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Современные реалии мирового и отечественного образовательного 

пространства, обусловленные динамикой научно-технических, 

экономических и социальных процессов, требуют от педагогов наличия 

высокого профессионализма, мобильности, развитых коммуникативных 

и организационно-деятельных способностей и ставят задачи 

формирования и совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов.   

Профессиональная компетентность педагога понимается как 

определенное количество знаний, умений и навыков, необходимых для 

эффективного построения образовательного процесса. Процесс 

формирования профессиональной компетентности может 

рассматриваться как сознательное профессиональное развитие учителя, 

направленное на: формирование педагогических, предметных и 

личностных компетенций; профессиональную и личностную 

самореализацию; самообразование и самовоспитание; повышение 

эффективности образовательной деятельности по интеллектуальному и 

личностному развитию, социализации и профессиональному 

самоопределению учащихся.  

Биология и химия, играя выдающуюся роль в современной 

человеческой цивилизации, удовлетворяя потребности общества и 

каждого человека в новых материалах и технологиях, предъявляет 

определенные требования к современному образовательному процессу, 

который должен развить у учащихся химическое и экологическое 

мышление, а учителей стимулировать к непрерывному 

совершенствованию педагогических и предметных компетенций, 

освоению соответствующего методического инструментария, 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

В условиях современной непрерывно изменяющейся, 

информационно насыщенной образовательной среды предметные 

компетенции учителя химии и биологии становится определяющими в 

структуре его профессиональной компетентности. Современный 

учитель, осуществляющий образовательный процесс в достаточно 

широком спектре условий (классах различного профиля), должен 



понимать специфику содержания образования и его структуру в 

соответствии с современным уровнем научных знаний, обладать 

предметной компетенцией на уровне осознанного и творческого отбора 

образовательной информации.  

Развитие предметной компетенции учителя происходит на 

протяжении всего его профессионального пути, опираясь на единство 

четырех составляющих — самопрогнозирования, самообразования, 

самовоспитания и мотивации достижения как движущей силы 

профессионального самосовершенствования. Одним из ключевых 

направлений процесса формирования профессиональной 

компетентности учителя является самообразование — систематическая 

целенаправленная самостоятельная познавательная деятельность по 

овладению психолого-педагогическими, предметными и методическими 

знаниями.  

Самообразование обусловлено личностными, социальными и 

профессиональными потребностями учителя, желанием максимально 

реализовать свой творческий потенциал, наличием мотивации 

достижения и ценностного отношения к собственной профессиональной 

деятельности. Формами организации самообразовательной 

деятельности учителя по развитию предметной компетенции являются: 

индивидуальная планомерная самообразовательная работа; семинары, 

конкурсы, конференции, олимпиады.   

В основе процесса формирования профессиональной 

компетентности учителя лежит осознанное саморазвитие, которое 

успешно будет осуществляться в условиях: 1) динамичности системы 

дополнительного профессионального педагогического образования, 

опирающейся в своем развитии на принципы  андрагогики, аксиологии, 

синергетики, системности и интегративности, комплексной 

методологии и личностно-деятельностного подхода; 2) стимулирования 

профессионального самосовершенствования как единства трех 

составляющих — самообразования, самовоспитания и мотивации 

достижения; 3) выявления и реализации комплекса методов и 

технологий формирования предметной химической и биологической 

компетенции учителей; 4) определения путей управленческих 

воздействий, способствующих формированию профессиональной 

компетентности учителей химии, биологии. 

 

 
 


