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Используемая терминология* 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ СОТРУДНИКА: 

• умение действовать по правилам организации (европейский подход) 

• основная характеристика сотрудника, при обладании которой он способен 

показывать правильное поведение и, как следствие, добиться высоких 

результатов в работе (американский подход) 

 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ – необходимый и достаточный для успешного 

выполнения должностных обязанностей набор характеристик сотрудника 

*Хисамутдинова А.А., Чуланова О.Л. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА ПО МИКРООБУЧЕНИЮ 

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ // Материалы Афанасьевских чтений. 2021. №1 (34).  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-modeli-kompetentsiy-spetsialista-po-mikroobucheniyu-personala-organizatsiy-v-
usloviyah-udalennoy-raboty 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
УРОВНЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ* 

1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых ими учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой;  

2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать у обучающихся гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

4. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

5. систематически повышать свой профессиональный уровень 

*Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ.  



Актуальность формирования модели 
компетенций ППС 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 2. 
Ресурсная платформа «Медицина будущего» 

Руководитель проекта БОРОДУЛИНА Т.В., проректор по образовательной 
деятельности и молодежной политике 
 

Проект 1. Индивидуальные образовательные траектории и программы 
HONORS* обучения для талантливой молодежи  

Руководитель проекта ШКИНДЕР Н.Л., начальник УМУ 

 

Цель проекта: 

Разработать и внедрить в систему ВМО технологию конструирования ИОТ и 
программ Honors образования для формирования профессиональных, 
надпрофессиональных и междисциплинарных компетенций на основе 
ресурсной платформы Медицина будущего 

*Программа поддержки и развития талантливых студентов 

Проект 4. Разработка и внедрение 
педагогических технологий для ППС в рамках 
ресурсной платформы «Медицина будущего» 

(«Новые компетенции ППС») 

Руководитель проекта ТКАЧЕНКО Т.Я., 
начальник УЦТО 

Цель проекта: 

Повышение квалификации ППС, участвующих 
в реализации направлений ресурсной 
платформы «Медицина будущего», за счет 
развития профессиональных и цифровых 
компетенций 

 



Актуальность формирования модели 
компетенций ППС 

Правила проведения отбора образовательных организаций высшего 
образования … в рамках реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030»* 
 

… подпункт «д» пункта 5 дополнить словами «, в том числе на «цифровых 
кафедрах».  

Под «цифровой кафедрой» в рамках федерального проекта «Развитие кадрового 
потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и настоящих Правил понимается процесс получения 
дополнительного профессионального образования параллельно с освоением 

основных профессиональных образовательных программ, обеспечивающий 
формирование цифровых компетенций в области создания алгоритмов и 

программ, пригодных для практического применения, или навыков 
использования и освоения цифровых технологий, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности» 

КОНЦЕПЦИЯ  
реализации результата «Обучающимся 
обеспечена возможность прохождения 

профессиональной переподготовки в рамках 
проекта «Цифровые кафедры» ООВО – 
участника программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» 
посредством получения дополнительной 

квалификации по ИТ-профилю» 
федерального проекта «Развитие кадрового 

потенциала ИТ-отрасли» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»  
*Постановление Правительства РФ от 13 мая 2021 г. N 729 «О мерах по реализации программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 



Бенчмаркинг моделей компетенций 

НИУ ВШЭ Сеченовка УрФУ 

Global 
Education 

Газпром Иннополис 

Аналитический 
центр НАФИ 

DigCompEdu 
ВШГУ 

РАНХиГС 

Изучено более 10 
отечественных и 

европейских 
моделей 



Декомпозиция используемых понятий 

Кластер компетенций – совокупность компетенций, объединенных в 
группу по какому-либо признаку 

Компетенция – умение действовать по правилам организации 
(стандарт поведения) 

Поведенческий индикатор – элемент компетенций, описанный в 
терминах наблюдаемого поведения 
работника 



Виды и кластеры компетенций 

Профессиональные 
Профессионально
-педагогические 

Профессионально-
управленческие 

 Надпрофессиональ-
ные 

Цифровые 
Социальные 

коммуникации 
Корпоративные 

Личностные Персональные Межличностные Рефлексивные 



  

Формирование модели компетенций ППС УГМУ 



Вид: Профессиональные компетенции 
п 

Реестр компетенций по кластерам 

Профессионально-педагогические 

• Обладать способностью к анализу, синтезу, обобщению, 
систематизации и классификации данных 

• Знакомить обучающихся с опытом успешных 
профессионалов, работающих в осваиваемой сфере 
профессиональной деятельности, и (или) корпоративной 
культурой организаций - социальных партнеров, вводить ее 
элементы в образовательную среду 

• Готовить обучающихся к участию в конференциях, 
выставках, конкурсах профессионального мастерства, иных 
конкурсах и аналогичных мероприятиях (в области 
преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля)) 

• Устанавливать педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися 

 

Профессионально-управленческие 

• Оценивать динамику подготовленности и мотивации 
обучающихся в процессе изучения учебного курса 
дисциплины (модуля) 

• Быть готовым объективно оценивать сформированность 
предметных и надпредметных знаний обучающихся с 
применением различных методик контроля. 

• Способность использовать педагогически обоснованные 
формы, методы, способы и приемы организации контроля и 
оценки результатов обучения, применять современные 
оценочные средства, обеспечивать объективность оценки: 

• Соблюдать предусмотренную процедуру контроля и 
методику оценки 



  

Профессионально-
педагогические 

10 
индикаторов 

Профессионально-
управленческие 

6 
индикаторов 

Вид: Профессиональные компетенции 
п 

Поведенческие индикаторы 



Вид: Надпрофессиональные компетенции 
п 

Реестр компетенций по кластерам 

Цифровые 

• Знать электронные образовательные и 
информационные ресурсы, необходимые 
для организации учебно-профессиональной, 
исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам 
ВО и (или) ДПП, написания выпускных 
квалификационных работ 

• Готовность организовывать учебно-
воспитательный процесс в открытом 
пространстве с возможностью стороннего 
контроля, соблюдением эстетических норм. 

• Оценивание качества интернет-
образовательных ресурсов по отношению к 
актуальным задачам образовательного 
процесса.  

• Способность к обработке полученных 
данных посредством компьютерных 
средств 

Социальные 
коммуникации 

• Умение адаптироваться к условиям 
постоянно меняющейся действительности, 
сохраняя внутренние установки и адекватно 
оценивая актуальные события.  

• Толерантность к разным этнокультурам 

• Оказывать помощь каждому студенту в 
наиболее полном удовлетворении его 
потребностей в интеллектуальном, 
культурном, нравственном развитии, 
профессиональном самоопределении; в 
выборе образовательной траектории, в 
планировании самостоятельной работы 

• Координировать деятельность 
профессорско-преподавательского состава и 
взаимодействовать с руководством 
образовательной организации при решении 
задач обучения и воспитания студентов в 
соответствии со сферой своей компетенции 

Корпоративные 

• Работать в группе разработчиков научно-
методических и учебно-методических 
материалов, учебников и учебных пособий: 

• Оценивать разработки коллег, строить 
профессиональное общение с соблюдением 
делового этикета и с учетом особенностей 
партнеров по общению 

• Использовать средства формирования и 
развития организационной культуры 
группы (курса) – может лучше в 
корпоративные 



  Вид: Надпрофессиональные компетенции 
п 

Поведенческие индикаторы 

Корпоративные 
8 

индикаторов 

Цифровые 

20 
индикаторов Социальные 

коммуникации 

15 
индикаторов 



Вид: Личностные компетенции 
п 

Реестр компетенций по кластерам 

Персональные 

• Способность к 
профессиональному 
самоопределению — 
выявление актуального 
педагогического статуса с 
учетом реалий отрасли 

• Способность к саморазвитию  

• Готовность к инновациям, 
изменяемость, обучаемость 

• Потребность в актуализации и 
реализации своего личностного 
потенциала 

• Эмоциональный интеллект 

Межличностные 

• Способность к взаимодействию 
в группе, готовность брать на 
себя руководство ее работой 

• Стремление к сотрудничеству 
— проявление интереса, 
толерантности, взаимовыручки 
и взаимоподдержки 

• Умение осмысленно принимать 
обязательства, трезво 
оценивания свои способности и 
умения 

• Готовность нести 
ответственность за общее дело 

Рефлексивные 

• Умение сохранять выдержку в 
конфликтных ситуациях, 
способность искать пути их 
решения с удовлетворением 
интересов обеих сторон и 
признанием компромисса 

• Управление стрессом 

• Проявление ответственности за 
качественные показатели 
обучения обучающихся, их 
возможности в сферах 
социальной адаптации и 
профессиональной реализации 



  Вид: Личностные компетенции 
п 

Поведенческие индикаторы 

Межличностные 
4 

индикатора 

Персональные 

13 
индикаторов Рефлексивные 

7 
индикаторов 



 

*https://www.mirapolis.ru/blog/metodi-ocenki-kompetencii/ 

Методы оценки компетенций 

•используют психологические и профессиональные тесты. Первые позволяют 
определить личные качества – soft skills, вторые – профессиональные - hard skills  Tестирование  

•заполняется стандартная форма с набором вопросов, после чего анализируется 
отсутствие или наличие у анкетируемого конкретных черт Анкетирование  

•определение уровня соответствия квалификации работника занимаемой должности. 
Проводится в форме экзаменационного испытания и собеседования  Аттестация  

•возможна внутренняя оценка с привлечением непосредственного руководителя и 
коллег, которые хорошо знают сотрудника, и внешняя – с участием кадровых 
экспертов со стороны 

Оценка экспертами  

•- оценка «180 градусов» – опрос сотрудника и руководителя; 

•- оценка «360 градусов» – опрос сотрудника и его делового окружения: 
руководителя, подчиненных, коллег; 

•- оценка «540 градусов» – «360 градусов» + опрос стейкхолдеров с которыми 
взаимодействует сотрудник 

Методы «180, 360, 
540 градусов»  



Взаимосвязи компетенций, индикаторов  
и методов оценки (пример) 

Вид 
компетенций 

Кластер 
компетенций 

Компетенция Поведенческий индикатор Метод оценки 
компетенции 

Надпрофессиональные 

Цифровые 
компетенции 

  Знать электронные образовательные и 
информационные ресурсы, необходимые 
для организации учебно-профессиональной, 
исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам 
ВО и (или) ДПП, написания выпускных 
квалификационных работ  

Использовать цифровые технологии для 
совместной работы, обмена опытом и 
знаниями, внедрения инновационных 
педагогических практик с другими  
преподавателями 

Создавать или участвовать в создании 
новых цифровых образовательных 
ресурсов.  

Тестирование 
по результатам 
ПК 

  Владеть психолого-педагогическими 
основами и методикой применения 
технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных 
технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно 
для освоения учебного курса, дисциплины 
(модуля)  

Использовать цифровые технологии и 
сервисы для улучшения взаимодействия 
с обучающимися в образовательном 
процессе и вне его 

Использовать цифровые технологии  для 
углубления вовлеченности обучающихся 

Тестирование 
по результатам 
ПК 



Вид 
компетенций 

Кластер 
компетенций 

Компетенция Поведенческий индикатор Метод оценки 
компетенции 

Надпрофессиональные 

Социальные 
коммуникации 

Обладать способностью выполнять 
общепринятые требования и нормы 
социума 

 Отсутствие замечаний и нареканий со стороны 
руководства 

 Соблюдение корпоративного стиля общения 
 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

организации 

Анализ 360 

Уметь адаптироваться к условиям 
постоянно меняющейся действитель-
ности, сохраняя внутренние установки и 
адекватно оценивая актуальные события 

 Использование инноваций в педагогической 
практике 

Анкетирование 

Проявлять толерантность к разным 
этнокультурам 

 Демонстрирует уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур 
обучающихся, форм самовыражения и 
проявления человеческой индивидуальности 

Анкетирование 

Корпоративные 
компетенции 

Работать в группе разработчиков научно-
методических и учебно-методических 
материалов, учебников и учебных 
пособий 

 Входит в состав УС/совета факультета/МКС/МКС 
практики и т.д. 

 Является автором (входит в состав авторов) 
учебно-методического пособия / ЭОР / ЭУК 

Анализ 360 

Взаимосвязи компетенций, индикаторов  
и методов оценки (пример) 



Развитие модели компетенций 

• Профессионально-
педагогические 

• Профессионально-
управленческие 

Профессиональные 

• Цифровые 

• Социальные 
коммуникации 

• Корпоративные 
компетенции 

Надпрофессиональные 
• Персональные 

• Межличностные 

• Рефлексивные 

Личностные 

Требуется совместная работа: 
 Экспертиза и корректировка состава индикаторов 
 Выбор методов оценки уровня освоения компетенций 



Развитие цифровых компетенций 

Возможности развития цифровых компетенций ППС УГМУ: 
 

 Онлайн-курс по ДПП ПК «Цифровой тьютор. Использование электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в педагогической 
практике». 

Поток 2: начало обучения 25.04.2022 г.: количество заявок ППС – 41 (+ 27) 

Обучение предусматривает оценку уровня цифровой грамотности по модели 
DigCompEdu 

 
УЦТО проводит поиск дополнительного инструментария оценки 
компетенций ППС (например, на базе платформы Мираполис) 



Развитие цифровых компетенций 

Возможности развития цифровых компетенций ППС УГМУ: 

 Обучение в Университете Иннополис по ДПП ПК «Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин» и «Цифровые технологии в проектировании 
образовательных программ» 

Поток 4: начало обучения 05.09.2022 г.  

(обучаются на потоке 2 - 44 чел., на потоке 3 – 32 чел.) 

Университет Иннополис будет осуществлять ассесмент - комплексную оценку 
потенциального и наблюдаемого уровня развития компетенций обучающихся в рамках 
проекта «Цифровые кафедры» ООВО – участника программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030» 

 Ассесмент-центр – это один из методов комплексной оценки, основанный на использовании 
взаимодополняющих методик, ориентированный на оценку реальных качеств сотрудников, 
их психологических и профессиональных особенностей, соответствия требованиям 
должностных позиций, а также выявление потенциальных возможностей специалистов  



 

Предложения в решение ЦМС 

1. Принять к сведению предложенный подход к формированию модели компетенций     
ППС УГМУ. 

2. Создать рабочие группы по формированию поведенческих индикаторов для модели 
компетенций ППС : 
- методическим комиссиям специальностей  - по формированию профессионально-

педагогических индикаторов; 
- УМУ совместно с УЦТО - по формированию профессионально-управленческих 

индикаторов. 

3. Рекомендовать УКПиПО создать рабочую группу по формированию 
надпрофессиональных (исключая цифровые) поведенческих индикаторов. 

4. Рабочим группам внести предложения по формированию поведенческих индикаторов 
для модели компетенций ППС до 25.05.2022 г. в управление цифровой трансформации 
образования на адрес электронной почты: ocotusma@mail.ru 



Формирование модели 
компетенций ППС.  
Актуальные вопросы к обсуждению 

Начальник УЦТО к.т.н., доцент  

ТКАЧЕНКО Татьяна Яковлевна 

Начальник отдела РОТ УЦТО 

ШЕСТАКОВА Анастасия Александровна 

www.usma.ru 
e-mail: ocotusma@mail.ru 

MEDigitalStory 


