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Компетентностная матрица как основа проектирования 
программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов системы среднего 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию компетентностного подхода к проектированию содержания программ дополнительного профессио
нального образования, ориентированных на педагогических работников системы среднего профессионального образования. Авторами 
предпринята попытка определения компетентностного поля как открытого динамичного пространства профессиональных компе
тенций. В статье дано теоретическое и практическое обоснование использования компетентностной матрицы при проектировании 
программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональной переподготовки) для педа
гогов системы среднего профессионального образования, представлены определения: *компетентностный подход», •компетентност- 
ное поле», «компетентностная матрица». Намечены перспективы дальнейшего исследования методического и квалиметрического ас
пектов применения компетентностной матрицы.

компетентностиый подход, профессиональные компетенции, виды профессиональной деятельности, профессиональ
ный стандарт, федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального и высшего 
образования, дополнительные профессиональные программы, компетентности ое поле, компетентностная матрица, 
карта профессиональной деятельности преподавателя среднего профессионального образования, компетентност
ная линейка.
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Новая экономика как осознанный страте
гический выбор России изменила взгляд 

на ключевые задачи образования, преломила их 
в иной целевой плоскости, в первую очередь 
относительно категорий «эффективность», «ка
чество» и «образовательный прирост». Новые 
цели обусловили глубину институциональной

реформы образования, которая выразилась в 
изменении нормативно-правового регулирова
ния отрасли, формировании новых финансово- 
экономических механизмов управления качеством 
профессиональной деятельности педагогов, таких, 
как эффективный контракт. Разрабатываются 
профессиональные стандарты, которые высту-
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пают основным механизмом, устанавливающим 
динамический баланс между профессионально
квалификационной структурой подготовки спе
циалистов и требованиями работодателей.

В современных условиях подготовка высоко
квалифицированных специалистов к многофунк
циональной профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями работодателей яв
ляется одной из приоритетных задач, стоящих 
перед организаторами образования. Возрастание 
уровня ответственности профессиональной школы 
за качество подготовки рабочих и специалистов 
обострило ряд проблем, связанных с несовер
шенством нормативно-правового, материально- 
технического, учебно-методического и кадрово
го обеспечения образовательных организаций. 
Это обусловило появление инновационных обра
зовательных учреждений и структур, таких, как 
многоуровневые, многопрофильные отраслевые 
колледжи, центры сертификации профессиональ
ной квалификации, ресурсные центры, деятель
ность которых направлена на обновление содер
ж ания, повышение качества, доступности и 
эффективности профессионального образования 
в соответствии с актуальными тенденциями раз
вития экономики. Происходящие инновационные 
процессы, в свою очередь, требуют высококва
лифицированного кадрового обеспечения, отве
чающего возросшим требованиям образователь
ной и производственной сфер.

Названные процессы, безусловно, повлияли 
и на систему дополнительного профессионального 
образования, перед которой наиболее остро встал 
вопрос формирования единых подходов к проек
тированию дополнительных профессиональных 
образовательных программ для различных кате
горий педагогических работников, в частности 
для преподавателей системы среднего профес
сионального образования. Система дополнитель
ного профессионального образования должна 
стать своеобразной точкой инновационного роста, 
кадровым «хабом» и поменять целевые ориенти
ры программ подготовки специалистов со «зна- 
ниевых» на «компетентностные».

Анализ структуры и концепции содержания 
существующих дополнительных профессиональ
ных программ в логике федеральных государ
ственных образовательных и профессионального 
стандартов для педагогических работников сред
него профессионального образования показал 
отсутствие единых подходов к их проектирова
нию в части целевых установок, содержания и 
контрольно-оценочных механизмов. Однако во 
всех программах авторами декларируются ком-

петентностный подход и прикладной характер, 
что свидетельствует о недостаточной разрабо
танности концептуальных подходов к проекти
рованию дополнительных профессиональных 
программ и высокой степени актуальности на
званной проблемы. ч - . * 

Становится очевидным, что существующая 
практика повышения профессионально-педаго
гической компетентности в системе дополни
тельного профессионального образования, при
оритетом которого долгое время оставалось 
формирование знаний, а не компетенций, уже 
не удовлетворяет актуальным требованиям про
фессиональной деятельности преподавателей. 
Необходимо отметить, что компетентностный 
подход в определении целей и содержания до
полнительного профессионального образования 
не является совершенно новым. Однако данная 
ориентация не была определяющей, она прак
тически не использовалась при построении ти
повых образовательных программ, стандартов, 
оценочных процедур. Это объясняется в первую 
очередь разногласиями в части определений и 
терминологического оформления феноменов 
«компетентность» и «компетенция». Отметим, 
что мы рассматриваем это понятия в концепции 
терминов рынка труда Европейского фонда об
разования [1], согласно которой термин «ком
петенция» — это способность делать что-либо 
хорошо или эффективно; соответствие требо
ваниям, предъявляемым при устройстве на ра
боту; способность выполнять особые трудовые 
функции. Термин одновременно вмещает и зна
ния, и навыки успешной деятельности, но на
личие устойчивых теоретических знаний не 
говорит об успешности их применения на пра
ктике. В связи с этим приоритет компетентно- 
стного подхода в проектировании дополнитель
ных профессиональных программ обусловлен 
тем, что мы рассматриваем его как механизм 
установления соответствия содержания допол
нительного профессионального образования 
текущим и потенциальным требованиям рынка 
труда [2]. Компетентностный подход обусловлен 
социальным и отраслевым заказом на образо
вание и обеспечивает признание результатов 
образования работодателем в реальном секторе 
экономики ' ‘**л\л 1Н[ 

Необходимо отметить, что в качестве обяза
тельных требований компетентностного под
хода выступают:

1) определение компетенции как цели и глав
ного результата реализации дополнительной 
профессиональной программы;
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2) использование деятельностного подхода 
как эффективного средства формирования ком* 
петенций;

3) компетентностная нацеленность квалиме- 
трического инструментария оценки результатов 
обучения.

В связи с форматом журнальной статьи оста
новимся только на первом содержательном ас* 
пек те компетеитиостного подхода в проектиро
вании дополнительных профессиональных 
программ.

Поскольку дополнительное профессиональное 
образование представлено программами повы
шения квалификации и профессиональной пе
реподготовки, целостная система компетенций 
может составлять вид профессиональной дея
тельности. В связи с этим возникает необходи
мость формирования своеобразного поля ком
петенций, которое можно использовать при 
проектировании дополнительных профессио
нальных программ, ориентированных, в част
ности, на преподавателей системы среднего 
профессионального образования. Но при этом 
необходимо учитывать компетентностную пер
спективу, поскольку дополнительная професси
ональная программа должна выполнять не ком
пенсаторную функцию, а развивающую, т.е. 
обеспечивать образовательный прирост. Имен
но поэтому при формировании названного ком- 
петентностного поля необходимо опираться на 
национальную квалификационную рамку, в 
контексте которой сформированы квалифика
ционные уровни в профессиональных стандар
тах, как национальных, так и корпоративных. 
Компетентностное поле мы определяем как от
крытое динамичное (изменяемое) пространство, 
состоящее из профессиональных компетенций, 
сгруппированных относительно видов профес
сиональной деятельности и квалификационных 
уровней конкретной области профессиональной 
деятельности. Таким образом, формирование 
компетентностного поля лежит в двух линиях 
координат, которые мы называем линиями роста: 
виды профессиональной деятельности и квали
фикационные уровни (см. рисунок).

Координаты компетентностного поля 
или линии роста

В профессиональном стандарте педагогическая 
деятельность нормируется в диапазоне с пятого 
по седьмой квалификационный уровень. Нацио
нальная квалификационная рамка достаточно 
полно раскрывает пути достижения определен
ного уровня квалификации. Например, пятый

Квалиф икационные уровни

Рис. Координаты компетентностного 
поля или линии роста

квалификационный уровень предусматривает 
наличие у педагога среднего профессионального 
образования, на шестом квалификационном 
уровне педагог должен иметь высшее образова
ние и квалификацию «бакалавр», а седьмой ква
лификационный уровень предполагает наличие 
квалификации «специалист» или «магистр». 
Вместе с тем национальная квалификационная 
рамка предусматривает возможность для чело
века, обладающего достаточно высоким уровнем 
образования, выполнение работы, относящейся 
к более низкому квалификационному уровню. 
По мере приобретения практического опыта, 
самообразования и обучения по профилю, 
квалификационный уровень может повышаться. 
В то же время в некоторых случаях человек со 
средним профессиональным образованием может 
получить уровень квалификации, предполага
ющий наличие высшего образования, при до
статочном практическом профессиональном 
опыте [5]. Безусловно, это не только расширяет 
горизонты возможностей для дополнительного 
профессионального образования, но и еще раз 
актуализирует необходимость систематизации 
подходов к проектированию и последующей 
оценки дополнительных профессиональных
программ.

Сопоставительный анализ федеральных го
сударственных образовательных стандартов 
среднего профессионального и высшего обра
зования и их проектов, входящих в укрупненную 
группу специальностей (44.04.00 «Образование 
и педагогические науки» (44.02.06 «Профессио
нальное обучение (по отраслям)» [51, проекты 
ФГОС ВО 44.03.04,44.04.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» [7,8]), профессиональ-
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ного стандарта «Педагог (педагогическая дея
тельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» [5], про
екта профессионального стандарта «Препода
ватель (педагогическая деятельность в профес
сиональном  образовании , дополнительном 
профессиональном образовании, дополнитель
ном образовании)» [6] и национальной рамки 
квалификаций [3]], позволил сформировать 
своеобразную  компетентностную  матрицу. 
Ее мы определяем как систему профессиональ
ных компетенций, логика которых обусловлена 
содержательной направленностью на конкретный 
вид профессиональной деятельности препода
вателей системы среднего профессионального 
образования, а также уровень их квалификации. 
Нами было выделено п ять  основны х видов 
деятельности преподавателя среднего профес
сионального образования:

1) педагогическое сопровождение группы 
обучающихся в урочной и внеурочной деятель
ности;

2) организация учебно-производственного 
процесса;

3) организационно-технологическая деятель
ность;

4) научно-исследовательская деятельность и 
методическое обеспечение учебно-производст- 
венного процесса;

5) выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих и 
обучение по рабочей профессии.

Последний, пятый вид профессиональной 
деятельности преподавателей среднего профес
сионального образования мы подробно не рас
сматривали, поскольку данный вопрос имеет 
четкий профессионально-прикладной характер, 
регулируемый федеральными государственными 
образовательными стандартами и профессио
нальными стандартами конкретной профессии.

Мы считаем, что данный вид профессиональной 
деятельности может формироваться, наращи
ваться или совершенствоваться только в условиях 
конкретного производства посредством стажи
ровки или дуального обучения. Но при этом 
можно учитывать результаты стажировки в до
полнительном профессиональном обучении при 
сетевой форме реализации дополнительной 
профессиональной программы.

Компетентностная матрица, с одной стороны, 
представляет собой общую информационную 
базу профессиональных компетенций препода
вателя среднего профессионального образования, 
а с другой — позволяет сформировать линии 
роста компетенций в соответствии с квалифика
ционным уровнем (табл. 1). Отметим, что в таб
лице представлена часть информации только по 
одному виду профессиональной деятельности.

Компетентностная матрица позволяет разра
ботчику дополнительных профессиональных 
программ ориентироваться в достаточно широ
ком спектре профессиональных компетенций 
преподавателей системы среднего профессио
нального образования, определять, к какому 
виду профессиональной деятельности они от
носится, следовательно, правильно формировать 
цели, содержание и результаты программы. Кроме 
того, компетентностная матрица позволяет сфор
мировать карту профессиональной деятельности 
преподавателя среднего профессионального об
разования (табл. 2), которая также может стать 
основой для формирования дополнительных 
профессиональных программ как повышения 
квалификации, так и профессиональной пере
подготовки. Карту можно использовать в проце
дурах идентификации и оценки уровня квали
фикации педагога. Подобные карты разработаны 
для каждого квалификационного уровня.

Компетентностная матрица может стать основой 
для проектирования целей и результатов типовых, 
примерных и рабочих программ дополнительного

Таблица 1

Матрица компетенций преподавателя системы среднего профессионального образования

5-й
квалификационный уровень ,

6-й
квалификационный уровень

7-й
квалификационный уровень

ВИД. Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение 
и диагностику, интерпретировать полученные 
результаты

Готовность к осуществлению диагностики и 
прогнозирования развития личности рабочего, 
служащего (ПК-8; ППК-6)

Способность и готовность выявлять сущность 
профессионального обучения и воспитания 
будущих рабочих (специалистов) (ПК-4)

ПК 22. Определять цели и задачи, 
планировать деятельность по педагогическому 
сопровождению группы обучающихся

Готовность:
к планированию мероприятий по социальной 
профилактике обучаемых (ПК-7; ППК-5);
— использованию концепций и моделей 
образовательных систем в мировой и 
отечественной педагогической практике (ПК-10; 
ППК-8)

Способность и готовность формировать 
ценности, культуру обучающихся, общую 
политику образовательных организаций 
профессионального обучения, СПО и ДПО 
(ПК-5)
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Окончание табл. 1

5-й
квалификационный уровень

1 6-й
квалификационный уровень

7-й
квалификационный уровень

ПК 2.3. Организовывать различные виды 
внеурочной деятельности и общения 
обучающихся

Способность развивать профессионально 
важные и значимые качества личности 
будущего рабочего, служащих и специалистов 
среднего звена (ПК-2);
— готовность к использованию современных 
воспитательных технологий формирования 
у обучающихся духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности (ПК-6)

Способность и готовность организовывать 
внеаудиторную, воспитательную, 
социально-педагогическую деятельность 
обучающихся образовательных организаций 
профессионального обучения, СПО и ДПО 
(ПК-24)

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую 
поддержку формирования и реализации 
обучающимися индивидуальных 
образовательных программ

Готовность:
— к формированию у обучающихся 
способности к профессиональному 
самовоспитанию (ПК-9; ППК-7);
— применению технологий формирования 
креативных способностей при подготовке 
рабочих, служащих и специалистов 1 
среднего звена ((ППК-10; ПК-14) 1

Способность и готовность организовывать 
и управлять процессом профессиональной 
ориентации молодежи на получение рабочей 
профессии (специальности) для различных 
видов экономической деятельности (ПК-6); 
готовность к  осуществлению педагогического 
проектирования образовательных программ 
и индивидуальных образовательных 
маршрутов (ПК-8)

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов 
педагогического коллектива, родителей (лиц, их 
заменяющих), представителей администрации 
при решении задач обучения и воспитания

Способность и готовность организовывать 
взаимодействие образовательных учреждений 
с заказчиками образовательных услуг и 
консолидированными представителями 
работодателей (ПК-29)

Таблица 2

Карта профессиональной деятельности преподавателя среднего профессионального образования
5-й квалификационный уровень

Широта полномочий и 
ответственность (общая 
компетенция)

Сложность деятельности 
(характер умений)

Наукоемкость деятельности 
(характер знаний)

Пути достижения 
квалификационного уровня

Виды профессиональной 
деятельности и 
профессиональные 
компетенции

Осуществляет самостоятельную профессиональную деятельность в образовательной организации среднего 
профессионального образования, ставит задачи в рамках профессиональной деятельности, в том числе в 
предметно-цикловых коллегиальных органах, участвует в выполнении поставленных задач, несет ответственность 
за результаты собственной работы___________ _______________________________________________________ _
Педагогическая деятельность в образовательной организации среднего профессионального образования, 
предполагающая решение практических задач на основе выбора способов решения в различных условиях рабочей 
ситуации. Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция профессиональной деятельности

Применение профессиональных знаний, полученных в процессе профессионального образования и практического 
профессионального опыта. Самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 
профессиональных задач

Среднее профессиональное образование с получением или на базе среднего общего образования либо начального
профессионального образования, пре-----------1 ---------------------------1------- -— Щ Ц Ш Ц Ц
дополнительной квалификации

Педагогическое 
сопровождение группы 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности

Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 
полученные результаты (ПК 2.1);
-  определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 
сопровождению группы обучающихся (ПК 2.2);
-  организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения
обучающихся (ПК 2.3);

педагогическую поддержку формирования и реализации
(ПК 2.4);обучающимися индивидуальных образовательных программ |_._____ ,__________

-обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей!___
(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения 
и воспитания (ПК 2.5) _______________________________________________

Организация учебно- 
производственного процесса

Методическое обеспечение 
учебно-производственного 
процесса и педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся профессиям 
рабочих, должностям 
служащих

Определять цели и задачи, планировать занятия (ПК 1.1);
-  обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 
безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 
мест обучающихся, создание условий складирования (ПК 15);
-  проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно
производственных мастерских и организациях (ПК 1.3);
_ организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 
мастерских и на производстве (ПК 1.4);
-  осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся (ПК 1.5);
_  анализировать Занятия и организацию практики обучающихся (ПК 1.6);
_ вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс (ПК 1.7)

Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно
тематические планы) на основе примерных (ПК 3.1);
_ систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области среднего профессионального образования и 
профессионального обучения на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов (ПК 3.2);
-  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлении

3,3)1
-  участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

«ионального образования и профессионального обучения (ПК |пни
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О кончание табл. 2

Участие в организации 
технологического процесса

Участвовать в планировании деятельности первичного структурного подразделения
(ПК4.1)! - - г  к а ■ ;1̂ _ |  1  •'' - 1
-  участвовать в разработке и внедрении технологических процессов (ПК 4.2);
-  разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию 
(ПК 4.3); { ..... , ;
-  обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины
(ПК 4.4); .  ̂ ‘ 1
-  обеспечивать соблюдение техники безопасности (ПК 4.5)

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям1 Щ

рабочих, должностям 
служащих

ПК из соответствующего ФГОС ПССЗ и /  или ПС

Категории слушателей Профессиональная 
переподготовка 
лиц, имеющих 
высшее образование 
(непедагогическое) с 
присвоением квалификации 
«Мастер производственного 
обучения»

Повышение квалификации, в том числе в форме стажировки, лиц, имеющих высшее 
образование (непедагогическое), дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) с присвоением квалификации «Мастер 
производственного обучения»

профессионального образования. Она представ
ляет собой часть целостной компетентностной 
линейки как технологии проектирования и оценки 
программ повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки. Компетентностная

линеика кроме описанного нами идеологического 
и содержательного аспектов имеет технолого-ме- 
тодический и компетентностно-ориентированный 
квалиметрический аспекты, раскрытие сущности 
которых требует отдельных публикаций.
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