
«Треугольник компетенций – инструмент  
распространения ключевых 

педагогических идей» 

Локальные центры компетенций - особый вид ресурса

развития исследовательских навыков для

профессионального роста педагогов дошкольных и

школьных организаций образования.

Построение новой сети профессионального сообщества 
педагогов области.  

Директор филиала ЧУ ЦПМ в 

г. Караганда

Сурначёва Ольга Георгиевна



Мы вчера...



Центр компетенций

Центр

компетенций
Распространение

знаний
Получение 

знаний 

особый вид ресурса в организации образования, 

контролирующий одно или несколько 

направлений процесса обучения

Накопление 
знаний

Эффективное 

использование



Предпосылки организации центров 

компетенций в организациях 

образования Карагандинской 

области
 Создание качественных решений требует эффективного 

сотрудничества нескольких независимых организаций 

образования

 Наличие индивидуальных экспертных знаний в отдельных 

организациях образования

 Конкурирующие проекты нуждаются в оптимизации 

использования дефицитных знаний

 Быстрое внесение изменений /развитие технологии/ должно 

сопровождаться своевременным уведомлением 

заинтересованных сторон

 Повторное использование успешных решений базируется на 

процессе накопления и распространения опыта



Компетентностные центры



Мониторинг затруднений



Приращение и развитие

компетенций

Осознанная 

некомпетентность

Осознанная 

компетентность

Неосознанная 

некомпетентность

Неосознанная 

компетентность
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Цикл компетенций

Центры 

компетенций

Центры 

сохранения

критических 

знаний 

Центры 

превосходства

Центры 

управления 

карьерами

Личностные 

компетенции

Ключевые  

компетенции

Критические  

компетенции



Эксперты по направлениям

Детский 

сад

Детский 

сад



УО Карагандинской области

«ВНЕДРЕНИЕ ПОДХОДОВ «ИССЛЕДОВАНИЕ В 

ДЕЙСТВИИ» И «ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА» В 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Караганда

д/с «Балақай»

я/с «Таншолпан»

я/с «Алданыш» 

г. Шахтинск

я/с « Аленка»

я/с «Салтанат» 

г. Сарань

я/с «Балгын» 

я/с «Бахыт» 

Осакаровский 

район

я/с «Балапан»

п.Молодежный

Бухаржырауский

район

я/с «Ак-Бота» 

п. Доскей



Развитие исследовательских навыков педагогов дошкольных 
организаций образования,применяя подходы Lesson Study и
«Action research».

Цель: выявление и решение педагогических проблем, а так 
же получение новых знаний и навыков  о средствах 
достижения желаемых результатов обучения и воспитания.
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Идея проекта

Поэтапное внедрение

в практику

Мониторинг и 

консультирование

тренеров

Встреча с 

руководителями

рай и горОО

Определение

фокус-групп

Информационно

-обучающие

тренинги

1 этап



1

“Орта топ 

балаларының
ауызекі сөйлеуде 

сөйлемдерді жүйелі 

қолдану 

дағдыларының
төмендігі”

2

Изучение влияния 

цепного текста на 

автоматизацию 

звука «Р» у ребенка 

старшего 

дошкольного 

возраста

3

«Профилактика 

плоскостопия у 

детей 2-младшей 

группы»

Темы проектов
д/с «Балақай», я/с «Таншолпан г. Караганды, я/с 

«Аленка», я/с «Салтанат» г. Шахтинска, я/с 
«Бахыт» и я/с «Балгын» г. Сарани

4

«Влияние 

динамических пауз 

на профилактику 

сколиоза у детей 

среднего 

дошкольного 

возраста»
5

Трудности в 

усвоении состава 

числа  у детей 

старшего возраста

7

«Как развить 

интонационную

выразительность  при 

заучивании стихов

во 2 младшей группе 

через 

театрализованную

деятельность»

6

«Как 

дифференцированны

е задания влияют на 

интеллектуальное 

развитие 

дошкольников»



Этапы проекта

Создание 

фокус групп

1 этап

Проведение

открытых

мероприятий

3 этап

Подготовка 

и проведение

секционных

заседаний

2 этап

Обучение и

внедрение

Обобщение

опыта

Создание

сетевых 

сообществ

4 этап

Апрель-июнь Июль-август
Сентябрь-

ноябрь

Декабрь-

январь 2020

Круглый 

стол. 

Подведение 

итогов

Участие в 

конференции 

НИШ



15
«Профилактика плоскостопия у детей 2-

младшей группы»



Разработка заданий 

для оценивания

Детский сад Школа
Школа Детский сад

Колледж?
ВУЗ?



Перспектива

Школа

Детский сад
Колледж

ВУЗ



Уровни компетенций 

учителя/тренера



10 топ компетенций



Топ-10 компетенций

 Решение комплексных задач

 Критическое мышление

 Творческие способности

 Управленческие таланты

 Взаимодействие с другими

Эмоциональный интеллект

 Здравомыслие и принятие решений

Ориентация на обслуживание

 Навыки ведения переговоров

 Когнитивная гибкость


