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ПОДХОДОВ ДО ………..Я

«Вы не сможете решить  проблему, 

пока не признаете, что она у вас есть»

Харви Маккей, 

американский бизнесмен, 

общественный деятель

Понимание проблемы

Что такое компетенция.

Значение компетенций в 
профессиональной 
деятельности.

Диагностика 
профессиональных дефицитов 
инструкторов по физической 
культуре ДОО.

Пути преодоления 
профессиональных дефицитов 
инструкторов по физической 
культуре ДОО.



Кластеры значимости 
компетенций

1. Воздействие и оказание влияния:

•устанавливает доверительные отношения;

•подстраивает презентации и способ подачи материала под аудиторию;

•подбирает индивидуальные стратегии влияния;

•использует примеры, юмор, язык телодвижений, голос.

2. Развитие других:

•гибкая реакция на индивидуальные потребности;

•верит в потенциал тех, с кем работает.

3. Межличностное понимание:

•тратит время на то, чтобы выслушать проблемы других;

•знает о настроениях и чувствах других людей, понимает язык телодвижений;

•знает о подготовке и опыте других, их интересах и потребностях.

4. Уверенность в себе:

•уверен в своих способностях и суждениях;

•несет ответственность за проблемы, неудачи.

5. Самоконтроль:

•не позволяет эмоциям мешать работе.

6. Прочие компетенции личной эффективности:

•адекватная самооценка, извлекает уроки из ошибок;

•ищет интересную работу;

•положительные ожидания по отношению к другим.

Прошлое и настоящее – наши средства: 

только будущее – наша цель.

Блез Паскаль, французский математик, 

литератор и философ 
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Значение компетенций в 
профессиональной 

деятельности.

«Жизнь требует движения» 

Аристотель



«Наш большой недостаток в том, что мы 

слишком быстро опускаем руки. Наиболее 

верный путь к успеху — всё время пробовать 

еще один раз» 

Томас Эдисон

Диагностика профессиональных 
дефицитов инструкторов по 
физической культуре ДОО.

Инструментарий:
Анкетирование
Тестирование
Метод экспертных оценок

Метрология — отрасль знаний, 
посвященная изучению методов и 
способов измерений.

Задачи метрологии 
1. Разработка новых средств и методов 
измерений.
2. Регистрация изменений.
3. Сбор массовых данных, формирование 
систем оценок и норм.
4. Обработка полученных результатов 
измерений с целью организации 
эффективного контроля и управления.



Лучше в совершенстве  

выполнить небольшую часть дела, 

чем сделать плохо в десять раз более.

Аристотель, древнегреческий философ

Диагностика профессиональных 
дефицитов инструкторов по 
физической культуре ДОО.



Статистика знает всё.

Илья Ильф, Евгений Петров, 

«Двенадцать стульев»

Диагностика профессиональных 
дефицитов инструкторов по 
физической культуре ДОО.



«Все, что познается, имеет число, ибо невозможно 

ни понять ничего, ни познать без него» 

Томас Эдисон

Диагностика 
профессиональных 

дефицитов инструкторов по 
физической культуре ДОО.

Определение достоверности 

различий результатов диагностики

Определение взаимосвязи между 
признаками



Способность предполагается заранее, 

но она должна стать умением.

Иоганн Гёте, немецкий поэт, мыслитель

Пути преодоления 
профессиональных дефицитов 

инструкторов по физической 
культуре ДОО.

Формы повышения квалификации
1. Программы повышения 

квалификации, включая 
модульные.

2. Вебинары.
3. Круглые столы.
4. Семинары.
5. Мастер-классы.


