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Summary. In the context of the implementation of the Federal State Educational Standard, 

the development of psychological and pedagogical competencies of teachers is of particular 

relevance. The practicality and effectiveness of the presented work consists in a complex, 

multi-variant in content and form of preventive activity of a teacher-psychologist to strength-

en the somatic and mental components of the health of teachers and to search for reserves for 

more effective work. 
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В условиях реализации ФГОС особенно актуальна необходимость в 

личностном, творческом развитии педагогов, в развитии готовности педа-

гогов к инновационной деятельности. Проблемой роли учителя в системе 

образования посвящены труды ряда ученых П. П. Блонского, Л. С. Выгот-

ского, А. Н. Леонтьева, Б. Д. Эльконина, А. Р. Лурия и др. 

К психологическим компетентностям учителя можно отнести: ком-

петентность в общении, интеллектуальную компетентность и социально-

психологическую компетентность [1, с. 3].  

В МБОУ «Гимназия № 1» г. Кемерово реализуется программа ко-

учинга «Успешный учитель», являющаяся частью комплексной работы по 

повышению уровня психолого-педагогических компетентностей учителей. 

Целью данной программы является содействие в развитии рефлексии педа-

гогов своей индивидуальной педагогической деятельности, выделении 

причин возможных профессиональных проблем, поиске ресурсов. Мони-

торинг личностного развития педагогов должен показать динамику эмоци-

онально-мотивационных, поведенческих, личностных качеств [3, с. 19].  

В коучинге используются дискуссионные, рисуночные методы, ро-

левые игры, метод групповой дискуссии и направленного воображения. 

Результативность психологической работы по программе 

отслеживается посредством наблюдения, анализа групповой динамики и 

индивидуального тестирования в рамках занятий, обратной связи от 

участников семинаров-тренингов, путем отслеживания опосредованных 

изменений за профессиональной деятельностью педагогов. 
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Реализация программы коучинга проходит в четыре этапа: этап диа-

гностики – подготовка диагностического материала, тестирование педаго-

гов, определение профессиональных потребностей, запросов, анализ уров-

ня ППК педагогов; этап организации деятельности – сбор информации, 

индивидуальная работа с педагогами, формирование групп; практический 

этап – проведение коучинга, семинаров, педагогических советов, методи-

ческих объединений, работа «Школы администратора», «Школы молодого 

специалиста», этап обобщения – анкетирование педагогов, планирование 

дальнейшей работы.  

Мониторинг изучения психолого-педагогических компетентностей 

показал положительную динамику в развитии личностных компетентно-

стей, большинство педагогов гимназии обладают хорошей социорефлекси-

ей, эмпатичностью, творческим недогматичным мышлением. Занятия так-

же способствовали развитию у учителей коммуникативных компетентно-

стей, навыков эффективного общения, саморегуляции, саморефлексии. 
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