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РIЕТАПРЕДМЕТПАfl КОМПЕТЕIIТНОСТЬ: СУЩПОСТЬ,
содЕрхrАпиЕ, критЕрии сФормировАппости

Материалы для разработки контрольно-оценочною инструментария

Е. В. Гепяспна,
заведiющий кафелрой педагогики. психологии }l частных методик

Витебскоiо областного института развития образованttя,
кандидат педагогических наук, доцент

В ГосуларственrrоЙ пpo{patvlltle <<Образование и моJIодежЕая uоли-
тика>>, реаJIизация которой рассчитана на zоrб-2о2о гг.. определе-
ны основные приоритеты развития систепIы образования. В их чис-
ле - обеспечение качества образования, отвечаюIцего поцrебнсrсгяrпл
инноIrационной эконоrrlики, ядром которой яRJIяется человек - но-
ситеJlь комплекса ценностей и компетенций.

Следl,ет заметить! есJIи ценЕостная основа * это досrаточно gгаблrльныЙ компонент,
который предстает как анц)опологическая мера (как то, что оrrредеJLяет поддинно че-
ловеческое в человеке, маркирует его природу и акк)rп,fудируется I} вечных ценностях),
то компетентностIIая составляюща_я - это открытая, постоянЕо достраивающаяся систе-
ма. Вместе с тем достраивание компетентности не ос)дцествляется само собоЙ, самопро-
извольно. Оно требует инgгрументальной обеспеченности, фундамент котороЙ ОбРаЗУ-
ет метапредметная ко}IпетентЕоgгь.

метапредметность ЁIе позIlцItонI{руется как са-
п,Iостоятельное гIедагогическое явление. В на-
с,tоящее tsреIия заяIвJIеIIная проблепrа разраба-
тывается в Россиi.'tской Федерачии че,гырыlя fiа-

}ч}{ым}I шкоJIами: Ю, В. Громыко - Н. В. Гро-
мыко [з; +]; А. Г. Асмолова [t; 6]; Т. И. Шамо-
вой - С. Г. Воровщикова [z], А. В. Хугорского
[В]. Представители этих школ при построении
концепциIl метапредметности исходят из раз-
}Iых теоретических ocнoBaHltl"t, поэтому в ка)к-

доl"l концепции по-разному расставлены смыс-
ловые акценты, опреде,цены IIодходы к отбору
содеря{ания образования, ориентированного на

формиров ание метапредметнсll"л компетентноF
cTL], предложены разноплавовые технологиче-
ские решения.

TaKltlt образопt, до-
ста,гочно шrIlрокий ди-
апазон 1,рактовок сущ-
ности и содеI)жатеJIь-
ного наполнения фено-
}IeHa ( }{етапредме,гн:rя

Т) инструктIIвно-\Iетодическо}r письме Минлr-
IЭ.r"рЁ,."п образования Республикtt Беларl,сь
.*об сlрганllзациrl в eol8/zor9 учебном году об-

разователыIого процесса llpll изу{ениII учебных
предметов и IIроведениtл факультативных заня-
тилi при реаJIизации образовательных программ
общего среднего образования> определены три
гр}тIпы компетентностей : предметная, личност-
HarI, IчIетапредметная. То есть метапредметнм
кOrlпетентность задана как целевой орие}Iтир
образовательного процесса.

FIa сегодняrпниit день в трудах белорусскtlх
}.ц{еFiых вопрос, касающийся раскрытия сущно-
cтll II струкп.ры метапредметной компетент-
ности, не шоJtучил достаточного теоретическо-
го ос1!Iысленlrя. }1склlоченrIе, по;калуйт, состав-
ляет дрIссертациоFIное иссJIедование Е. FI. Пар-
\olle}]Ko оФорллrлрование логIlческого }1ышле-
LiI,iя \f{ащ}Iхся 5--В классов на основе интеl,ра-
ции сlбразоtsатеJIьных технологIлйu [7], выtrол-
ненное в 2о15 голу под руководстволt Н. И, 3а-
прудского. Однако и в данноl!1 lIссjIедованItи
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компетентность>>, имеющий место в работах

YtIеных российских школ, и довольно скромное

место, отводимое этому вопросу в трудах бело-

русских исследователей, порождает ряд трудно-

сiей, связанных с однозначным определением

его flонятийных границ, содержательного на-

полнения и критериаJIьной основы, Это не по-

зволяет четко и технологично спроектировать

и реализовать образовательный процесс, ори-

""i"роuurrrый 
на формирование метапредмет_

ной компетентности.
Раскроем сущность феномена (метапред-

метнаJI компетентность>, его структ}?у, а ТаК-

же опишем показатели и критерии, позвол'Iю-

щие диагнОстировать н€шичие данного образо-

вательного приращения у обуrающихся, Изла-

гаемые ниже теоретические положенIля поJIу-

чили rrрактическ}то апробацию в ходе реализа-
ции инновациоцного проекта <Внедрение моде-

ли формирования метапредметной компетент-

ности у{ащихся в усJIовиях профильного обуrе-
gцg" (zo16-2o18 гг.).

МетапредDlетная ко}Iпетентность
ко1\,IпетентНость, налLlчие которой обусловли-

вает возможность станоRленIlя обl^rаlощегося

как субъекта образования, заинтересованного,
мотивироВанногО и способного к позитивноI\{у

"u*о""ir"rrению 
(по В. ts. Щавыдову, способно-

го преодолевать собственную ограниченность

не толькО в конкретных предметных областях,

но и в любой сфере деятельности, в особенно-

сти в отношенIIrIх с саNIиI\I собой - неу\IелыпI,

i{еtsниlllательным, но сгlособltым меI1,Iться, ста-

HoI]IITbcr{ другиNl [s]). I\Iетапредме,гная коNlпе-

тентность позволяет человеку постоянно нара-

щивать lt обrrовлять свои KoMIIeTeHTHocTlT, об-

},словливает интеграцию опыта, которым обла-

дIает JIIлчнОс,гь, И создает предпосылкII дJIя <пе-

ревода> опыта uа качественно иной, сIIсте\Iны1"I

ypouarro. Гlо отношенItю к предметноit лlе,га-

предп{етная KoMlIeTeHTHocTb выпол}Iя ет инстру-

*Ъпru.,rоrуо (методологическую) и реryлятор-
ную функЧии. Это позво.цяет человеку, облада-

ЮЩе }ty IvI еТаПРеДМеТ}IО I"I КО lvl пеТенТН ОСТЬЮ, О СУ-

Щ"arB,""aо СаЙО,эбl,чение в теtIение всей жизни,

справ.цятьСя с проблемаrrи (личностItыlчIIl, со-

цй.по*rоr*rоt, профессиоItальныý{lл), эффектив-

но деiiствовать в си,ryациII неопределевностLI II

\1ногозадаlIнос,гII, постоян}Iо достраIIRать образ

пiIIра I1 себя в п{ире.
(l),ttкцилt ýIетапредп,Iетной копrпеrcнтносгrt об-

),cIlo1]JIltBaIoT ее сгрl,Ю}ру, БкллочаюIlýцо BoceN{b

копIпо}IентОв. C\,epxtHelt этоiЛ стр\цiцры высцL

паег рефлексI{l]ная состашшющая, В чItсло ком-

понентоВ включены 1,чебно-lтrравлеrtческий,

универсIлJIьно-логически}'I, ко1\Iпц,}Iикативный, ин-

форпrационrtыii, лlсспедовательскI,rit,,t,еоретико-

онюлогический, те>сrико-текIоломческий, иниру-

ментаJIьно-эпистемоломческий, каждьй из ком-

понеЕIOв представленной системы может бьгь по-

зиционирован как вид метапредмеfi{ой компегеIrг-

носм. Оrгредепим суulностное нtшолнеЕие кш<До-

ю из HLD{.

Учебно -упр авленчеёкая ко мпеmенm-
носrпъ обеспечивает эффективное управление

ЬОуruо*"rися собственной рrебной деятель-

ностью.
YHuBep са,ltъно, ло?чческа:я ко мпетпе,llтL-

нOсmь обусловливает успешное осуществление

человеком логIIческих деЙствий и дает ему в03-

NIожность <сильно и правильно> мысrIить,

Ко MMyHuK сmuбнся ко мrlеmенmко сmь
позволяет анализировать ситуации межличност-

ного взаимодействия, определять коммуника-
тивные задачи и наиболее эффективные п}"ти

их решения.
Инф ор lпочlu.онная компеmенmно стпъ

обусловливает подготовленность личности к ра-

боье с информацией, представленной в разных

формах и полчченной из всевозп{ожных источ-

ников. OcBoeHrre этой компетентности позволя-

ет человек1, эффективно использовать trнфор-

\{ацию для решенlТЯ 1^rебно-познавательных и

практических задач.
PI с urc 0 о в оIпелъ сх gя к о мпетп eш,тrнo сmъ

предполагает готовность человека к осуществле-

нию исследовательской деяте,lIьности, т,е, дея-

тельности, направленной на получение нового

зIIания (выявление закономерностей, способов

деятельности) через постановку проблепrы, вы-

движение гипотез, разработку lIлана их прове1l-

ки, подбор иссJIедовательских методов, реализа-

цию плана проверки гипотез, ан,LII{з полу,lеI{-

ных рез}/лЬтатов, форпtулttровку выводов,

Теор еmuко-онmоло ?лLческo'я хо лtпе,

Irle}rmнocrrtb связана с эффектиRIlыýl l{cпo,|Ib-

зованиел{ наrIного знания в качестRе средстRа

мышIления и IIнстр}мента решения познаватель-

ных и практических задач, Прирола наrIного
(теоретического) знания и формы его суIцество-

в ания о бусло влив ают gгрукт}ру опыта, стоя щего

за теоретIrко-онтологической компе,ген1,IIостыо,

I]ладеющlлii теор е,гико-онтологическоfл коллrtе-

тентIlосгью челоi]ек и}Iеет опыт работы с наYч-

ttым tРактом, понятиеп{, закоIt()\I (закtlуопrерно-

стыо), TeopltelYt (концепцией), r,tетодсlrt,
'Гепl,uко,тпехllоло?ll|,есliая Ko;1tll€-

пlенпtхосrпъ rэбесlrечliвает эффективность iI

безопасность жIlзitl{ человеItа в высокol,ехIJо-

JIоглIчноi"l среде, предполагает владеtlие опы-

ToýI выстраиваниrI деятеJlьности на,гехноло1,1I-

ческой основе, а также опытом культл)осообраз-

ного, эко.цогI-1чески безопасного использования
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современных технологий для решения праIiтII-

ческих задач.
Ипеmру м енmально - епuсmе мо ло zllче с -

кая комт.етrлепtпносrnъ вкJIючает опыт прII-
м ен ен иrI уни версаJIьн bD( инструм ентов позIi ан}ш :

вопроса, задачи, проблемы, модеJIи и схемы -
всех тех инсцр}ментов; которые позволrIют чело-
векl,вырабатывать и консгр)тlровать новое (как в
объекгивном, так и qбъекгиввом с\[ысJIе) зЕание.

,I[ля постановки четких и диагностичtIо за-
данньш целей улебньж за}IятIII"I (1роков), opll-
ентирQванных на формированI,Iе у }чащихся ]\Ie-

тапредп{етной компетентности, а также для соз-
даниrI контрольно-оценочного инстр},,},Iентария,
позволl{ющего выявить степень эффективности
этого процесса, сJIе,ryет обратиться к системе
критер!rев и показателей сформироваII-
ности данного вида образовательных прира-
щений.

Крuпrcрuй < СформuроасЕносrпь учебно-
а пр ав ленч е ск ott к о мп етпенmн осmч))

П умение грап{отно форшlу*лировать цели
(реа_пистичные, операциональные, репрезен-
тативные, преемственные, характериз}tощи-
еся пространственно-временной определен-
ностью);

Ц способность определить смысJI доgгижения
целIl (осу-ществить переход от значения к
личностному смысц,);
}тleнIle сформулировать задачи на основе со-
отнесения цели с условиями ее дости}Iiения;
чп,Iение расставить прLIоритеты;
}IoTиBillIIloHHarI гсrювность к достижению цепи;
}мение проанаJIизировать ситуацию на пред-
pJeT соотнесения желаемого и действитель-
ного, правильно оценив имеющиеся рес}рсы
(врелtенные; интеллектуа.цьные, инфорпrа-
цлlонные, материально-технlIческие, иные);

Ц 1ttение спрогнозировать варианты развития
событлtй;

Ц умение сплаЕировать деятеJIьносtь по реше-
нию поставленных залач, определив по(}IIе-

довательность действий;
Ц умение исцользоватьразличные способы ре-

шенI4я задач;
Ц уъrение определить необходишtое MaтeprraJlb-

нOе оснащение для реализацLIII выбранrlо-
го спос:оба;

С умение отобрать наиболее раltиональные
способы решения;
умение распределt{ть рабочее врепlя, оргаriи-
зовать свое рабочее место; ос)lIцествлrlть во-
JIевую рец,ляцию деятельности, KoppeкTl{po-
вать ее в соответствии с эталоно11;
1ц1 eHI;Ie осуществл}Iть деят ел ьно сть в сс о,гв ет-
ствitи с прI{fiццпами з,цоровьесбереженlля:
).лrение оп!Iсать полученныli рез},льтат, сJlи-
чить его с эталоном, осуtцествить кон,гроJtь
cTeпeHIt достижения поставленЕой цели;

рIение дать правIlльнуо оценку пол)ченно-
му результату, опредеJIить надех(ность и эф-

фективность используемых способов;

умение находить и исправлять ошибки как
В СВОИХ РаССУЖДеНIlLЯХ, ТаК И В РаССРКДеНИ-
ях др}того человека; признать свою ошибку;

умение обосновать свою точк}" зрения, арry-
ментированно опровергrrуть мIiение, с кото-

рым не соIласеЕ; даже есJlи его высказыва-
ет болъшинство;

П умение н€tходить компромиссное решение,
разрешать конфликты, предметом которых
являются разные взгляды на один и тот же
предмет;

Ц способность понимать с}ть предложенного
задания или вопроса;
},]чlение определять свою способность выпол-
нить зялание, выявить образовательные де-
фициты;
критичнос,тъ по отпошению к зяланиям, ра3-
личным идеям и версиям;

П способность сосредоточиться на основной
цели при Быполнении разнообразных за-
даний;

Ц владение мнемотехниками;
О 1мение выразить собственное отношение к

происхомщему на }роке, выrIвить смысJI де-
ятельности;

З способность выработать критерии цравиль-
ного выполнениjI задания и оценить по ним
полу-rенный результат;

П понимание значимости владения уlебно-
управленческой компетеIlтостью для реали-
зации своих жизненных шIанов;

Ц восприятие опыта эффективной организа-
ции и управленЕя собственной деятельно-
стью как ценности;

Ц стремление к совершенствованию уrебно-
}травленческой компетентности.

Kpumepuit <Сформuробснносrrtь yнuoep-
с аJlън о - л о zчч е ск о it r о мп еm енmностп ч))

показаtпелu:
П наличие опыта, позволяющего безошIII-

бочно и цродуктивно осуществлять вы-
деление главного и второстепенного, су-
щественного и несущественного, общего
и единичного, необходимых и достаточ-
ных признаков;

Ц 1мение I1спользовать сравнение (эпtпирлtче-
ское и теоретическое), анализ (эrlпирлrче-
ский и теоретический), синт,ез, серIIацIIю,
группировку, классификац}iю; 

l

П yMeHtle обобщать, форпqrиировать выводы,
строить доказательство, выстраивать учIоза-
ключения по анаJIогии, }Iспользовать дед},к-
цию 11 индlхцию;

П способность саIIостояте-тьно формулировать
мысJIи и ясно их излагать, выдвигать соб-
gгвенные версии и арг,ументировать их со-
стоятельность;
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D упление погически, непротиворечиво рассу-

ждать, восстанавливать логику рассуждения

другого человека;
Ц уЙение .оц9нить уровень своей уrебно-

логической компетентности; сц)емление к

ее совершенствованию;
В осознание необходимости применения лО-

гических средств при разрешен!lи сложItых

сиryаций,
Kpulmepttit << СформuроеснЁосmъ KoM,J|lg -

нчксmчах oit хо мпеtпенmно сmч >>

показоmелu:
Ц умешле gIавитъ ш рештtь разЕые типы ко\1-

NIупикативных задач: опредеJlятъ цФlи ком-
м},нIlкации, оценивать ситуацию, свои воз-
можности, гIитывать намерения и способы
КОМрцrЕикации паршIера (партнеров), выби-

рать эффекгивЕые стратегии коммуникации,
осуществлять самомониторинг, быть гото-
вым к осмысленЕому изменению cBoel,o KoIg-

}I\'Itикатl{вного поведения ;

/ умение слушать и слышать другого че-

ловека:
/ wteHlIe точно выраrкать cBoLI мыели в со-

oTBeTcTBIrlI с зiцачами PI условиями ком-
муникации (контекстом);

"' чмение представл.qть rrнформацию в

плrсьменtrой и ycTHoI"I форме;
r' cTpeM:ieH}re иатересоватьсrt мнеяие}l дру-

гого человека;
/ осознание возможности существования

разных точек зренItя;
/ iмение вст,чпать в дLIмог, коллективно

обсутцать вопросы;
/ }тчIение планIlровать II организовывать со-

тр]цнriчес,гво с дрi,гими людьDrи (в гр,rт-
пе cijepc IH}tIioB, с }л{итетепr), вы gграl,tв а,гr,

рiiбочl,;е отношенрujt, взаимодейегБlrе в сс-
ответgгttиI,I с Nl()рально-э,r,ическиhll] нор-
ьIами;

,/ \BalK}tT&tbнoe отношение к партнера}.r;
,/ готовность оказывать t]омощIl (прлtни-

Ma,t,}, по}Iощь) lt эп,rоii;I0iтальную под-
дер)t(Iý,, сltосrэбrtосl,гь к эilt l]{tulи, j,/cтafioB-

Jtению ловерl11,ельFIых ti,гношений;
/ },мение лредвидеть Ilосце.цстаия выбран-

нOй KolrlrvнtiкaTиBнall",t (l,гратегии и ис-
поJlьзуемых с:поссrбtrв ко ilt IvIEt !I KaL\и 11 i

Э rtсихо,ltоглlческая готOвIIость t( Koý{M)rHliKa-

ции, ориентац}iя на YсiIех, II03I{,I,IIBIiiUI yg.l,a-

новка на диiUlOг iI сотр.у/iничеL]l,R();

Ц восп1llt,ятItе к(}м}Iуникаци!l ка}. яtsлеijия,
иNtеюIIiего .дл{чнOстi{уl(J u aоциаI:r,iiYIо lJfi:i-

чI{Iчl0(]ть;

J правилы{ая ()цеttкi: ).rpOBI{rl cB()et-"1 i{o\l]\,tlTlr1-
, Ka1,ltBнor"l коtlпетен,гiтос-l,и Ij ст!]спт.(еii}lе ]i ее

совершен(:],вова}II1 ю,
Крutперuil <<Сфор,ltuро{lс}tнOсrll ь tлнфор "

л4сц1! о?{}( о it t со Mtt етпе7 trtlн. (, сr, п.,r., >,

IIоказаtпелu:
Е готовность к самостоя,гельной информацlа-

cltr н ой де.riтf]-п ыI -,с ],I,1 :

/ умение сформулировать информацион-
ный запрос;

/ уNtение ориентироваться в информацион-

ньш источник:tх;
/ уil{ение осуществить поиск необходимой

инфсlрмации;
v' утrенЙе проанаJlизировать информацию,

оценить степень истинвости;
/ владение опытом интерпретации инфОР-

мациI-{ и оценки интерпретации, сделан-

ных др}тими людьми;
/ способность противостоять маниtry.lrятив-

HoIvTy воздействию, осуIцеgIвляемоМу по-

средсtвOм ццфOрмац\{t4i
/ упление отобрать нужную информацию;
/ умение перевести информацию из одной

формы в другую, осуществить ее сворачи-
вание и разворачивание (схема - текст),
перевести с одного языка на другой (язык

формул н естественный язык);
/ умение систематизировать, кат€uIогизи-

ровать и хранить информацию;
/ умение бысгро измечь и правиJIьно ис-

пользовать инфOрмацию для решения
учебных и практическllх задач;

Ц восприяr,ие лlнформации как ценности,
объекта Tpylla и как продукта, имеюще-
го соllиально-культл)ные и экономические
(стоимостные) характеристики ;

D опыт организации деяте-цьности, поgгроеII*
ноЙ в соответствии с принципами информа-
ционной безопасноgги (в единсгве ее техни-
ческого, психологического и экономическо-
го аспекгов);

Ц восприятие информационной компетентно-
сти как нестъемлемого требования к совре-
менному че",Iовеку, показателя его готовно-
сти к жизI{и в информацitонном обществе;

П правильная оценка }ровня своей инфорrrа-
ционной компетентности и gIремле}I}1е к ее

совершенствованIIю.
Kpumepuil <Сформuроас}.}.оеmъ uсutеOо,

в fl mеltъ ско ii х о мпеtпенm,но сmч >>

показатпелu:
Ct KoMtreTet{TнOc,t,b в об_цастлt техник}1 pI техно-

логии иссJlедова,rельской деятельности (по-
становка цели I,i l]алач л!сследоRанIбI, анапиз
состояlII{я изучае}lог() воtIроса, прогItозlrJ)о-
Baниe вариантоЕ решенИя, шланирOВаН}{е pii-
боr,.r,I, лрtlведеI{lrе иссJIедования (в тсlrл чt,lс-

.IJe его эксI]еI)Irментапьной чаитl), осуIl(еdг-

в,,IеIlие коfi троля r,{ IlIJсдrгавление пол:Ё]|сIl-

Ht,Ix Ре3Ультаl'с,ь];
П ме,гtl,:iс-ri с) гич C{:Ki1-lj I,oT()Blloct,b, Itроявлrtl0rтl.il "

ясrI ]} ,\/мениtа <lбоснttва,гь акт,уаJIьносIь I{{-,,

L,лед(]в ii} { ия, ..lфорпт.чл ироR&т}r ёг0 цель, зiiдti -

чii, сli5,ьеtсг, прелмет, i,ипотез}.-, ь{gголо"lt(]l,}I,

чеi,кие ос}Iоваииrr, отобllать нау{ные NteTo-

дьi ] 1 i?Ii],1,o/:lpri._lt, разрабо,гаl,ь пi]trграмi!ll,: I i(.",

с-п e/lo BaHI,iя. ёго,r{иогl]I {Jстичесьую ба,зу, в ьiя -

вить 1-еоретическ\то и практичесIýrю зfiачI-r.

IvlOC'гL Цо.Ц\'ченных реЗ}"лЬтаТоВ;

Ф

al

{
iI]

{,l

fi{
ý

8
ý

*

ý

ý

ý
t

ý

I



гiтffitifrfliгffirffiц
Ц ttпфорrlац}Iонная готовность к ос!,ществле-

нию исследования (эффективная работа с

исходной инфорплачией на разных этапах
цсс,lедования);

. Ц сфорпrированность аксLIолог}Iческого коNl-
понента коNlпетентност[I. проявляюIllегося
ts налttчIlII: а) rlertHocTeli-зHaHItI'.t (сiсознанtlе
pojlll itсо,Iеllовательскоit деяте.цьн()с,гII li ее
прод)Ilýоts в ж}Iзни tl€:,IoB€Kii)l б) ценностей-
средств (пoHlIrraHlre :]наченllя использOва-
tiIIя на\,чны\ }1е,iодов. tsосllр}Iя,гt{е 1,1x как
\,нllвсрсllльных способов tlознilнllя rIrrpa).
в) tIенitостеit-сltношений чеJtоRека'к окрчжа-
H)llle}I\, }II{р\,, др!,гIrлт,тк_lдялt, себе;

ll ltалltчttе лtIчIIOстI{ог() Ko\IIIoIIeHTa l1сс-rlед(l-
ва,ге,,tьсксlii Ko}IrIel-eIITil<lcтlr (trбrrla-ll :Jр\,ли-
цrtя, любознательность. способность быстро
\,чIlтьс.я 1,I пере\чlrваться. сilособнOсть к свер-
тыванLIю \rыслите-'tьных оllерацltii, rrepeHo-
cr, и трансфорNIаllлlлI лtдеti, uзоркость \,}Ia)
(сltособrlос,гь \,tslt,це,гь бсlльше, че]I vBll]{e.rIlr
в ttl]\,чае\lоII rItsлtнlll1 ;tрl,гие). гltбкосr,ь. дtt-
вергентнос,I,ь. оI}ItгrI tIа.iIL}iо(],гь, KorrбttrlaTclp-l-
н(,)с,гь. il}l:t.1},tTIllt ti()сть. -,l() 1,1{ч I i c)cl,L, с l I с,ге]l -

tl()Cl,b tIыш.:lе}ll1rl, шIlIl)0,га катсI,орlli]ацt1II.
сгtоссlбtlос,гь к OT.IIaJleHHo\r\: a(,cOllltrrpOBa-
tltlю. развI]тое воображенrlе, фirtrтазIlя, па-
мять, BHlI}IaHиe; грамотная, беглая, богат:uя

речь. v]\IeнLle кратко Il точно IJыразIiть свою
лlыс;,Iь без лtскажения ltлеII:

fJ rt оти Barlltofl н ая l,о,tоtsность к [tсс,,Iелова,tе,il ь-
cKor:t леятельностIt II lrоl,ребность в не['1;

Э правlIльt]iul oIleHKa }1roвIIrl cBoeii ltсс.педова-
Te,,tbt:Koii KoilIIIe,l,eltl,tl()c,l,tI 11 cтpelUleнIIe к ее

соtsерtuенстlJоI]аIIl1ю.
Крumерuй <Сфорltttрованносmъ mеоре-

muко- онплоло ?чческоtt ко.uпепlенпl'носlпu )>

показаmелu:
fJ сlltыт trсIlo.цьзоtsанrlя наl,чно1,0 знания как

сI)елстt]а пlыlIIленIlrI II как ,IHcTp\aIeHTa рL,-
шtеiIlIя Il()зItalJii1,1].,Ibt-lbi-\ II iIl]ак,1,ItческII\ :]а-

itач; \:11e}IIle оIIIIсыва,гь, aIIa-,lIIl]IIpOBaTb. Ilc-
гIо,IIIlзоi,}it,l,ь lla 1rpaK,1,1lKe на\,llные факr.ы, пtl-
Itя,l,!lя, зitкоlIы (заксlнолlерrlос.гlI), теориIl
(конt{епциlt), пtетоды:

[] психологIlческая готовность к совершен-
ствованI,Iю теоретико-онто.IIоглIческой коlц-
петеt{l,ности;

Э пони:rtаllIIе лltчнос,tIlоii значIIлlостl1 оtsлiце-
tl}rя оllытоj\r работы с нtt\,чныI\I QlaKToll, по-
}lятIrе}1, закOноlI, TeoplIeI"{, }Iето.цом.

Kprrrlreprrri r< СфорлluроасннOсmь r?lcrнltlio-
lтaехllоло?lrческой l(.oшneltleцmнogrnlt ))

похцзаmелu:
Ц техническая коNIIIетентность:

/ понlллtание TexHIIKIl как tsсел"I совок\.tIно-
сти средств, исполь3\,епIых ts человече-
cKoiI леятеjlьностлl;

"' нit,lriчIlе фr,ндалIенr,а-,tьны\ знанIrлi, ленtа-
lllих l] основе фl,нкцlrонrrрования Il экс-
плуатац}tIl технtlческ}lх \,строilстts ;

/ готовность эффекг!IвI{о Il безопасно ис-
пользовать техническIlе },с,гройства;

Ц технологIlческая компетентность:
/ на"rичие представленlлй о технологии как

науке 0 производстве;
/ понимание технологии как последова-

тельности строго регла\IентироваЕных
действлti,t, совок}-пностtl методов I.I при-
емов, гарантир},ющих достижение запла-
нироваtIFlоt,о рез)иьтата;

/ осознанttе необходIrмости ItыстралIвания
деятельностIl на,гехнологltческой основе;

/ \TteHtte разверн}лть деятельность в соот-
BeTсTI]IIII с технологIIческой cxeltoli;

/ t,lreHrte создавать прсlстеtiшие технологлl-
ческIlе схеNtы;

r' r,беяценность ts необходипrости соблюде-
ния технологttческой лисциlrлины;

/ наличrtе представлений о совреNlенных
,tехнOлогиях;

/ r,rlение 1.1спользовать совок\,пнос,tь N,lе-

тодов и cpel]cTir для решенLIя позЕава-
тельItь1\ }I практических задач: пони-
}tilHIIe назl{аченlIr{ r,lе,годов, \,менIIе со-
()1,t{ ос l l1,b 1I е,г()д с iIостаtsлеrI Hol"l п paKTI{ -

ческсliir задачеfl (залачеii на преобразо-
Baнlle объекта), соб.цюдение при реше-
н}lи задачлl пOрядка прI,tпIененлtя [1ето-
да и условиЙ его эффектlIвного LIсполь-
зован}Iя;

/ virteHtte подобрать ci)ejl'cTBa осt,ществле-
нця леятельности на осцOве знанlIя lIx
це.ilеtsого назначен}Iя, },N,leHIIe оценить
эффекr,lrвность I1спо,цьз\,е}lых lIетодов }l

средстI];
П понrrлIание значения те.\нItко-технологичес-

Koli корlпетентностI1 д,Iя челоtsека, его безо-
IIacHo["I ll коiчtфортной ;кlrзнlt в }-словиях вы-
coKoTe.\Ho"Ii оглlчнсlit сред ы ;

l] осозttанilе ]ltecTa Il ро.цлl технико-технологлl-
ческ0I"1 ко}Iпе,ген,гностIl в стрl,кт\ре готов-
HocTlt к ttрофессltонallьноI"{ i{еяте.цьностIl в
\,словиях }{а):кое\Iкого про1,1зводства;

f, пс1.1.х(),,tог,Ilческtiя готовIIость к TexIllrKo-
тех}IологIlческо1"I деr{теJIьности, },сl,ановка
на дOcTll;+ieHlle требl,елlого рез}rьтата, не-
прерывное приращение )rровня технико-
технологIlческоlYt коltпетентностIl.

Kpumep uil < С ф ор Mup ов цнно сmъ uцсmра -
лt €н Dlал ь н о - э llucln е лtо.ао zчч е crott коrtпе-
mенmносmч))

Поко,заmелч:
П готовttость IIсIIоJILзоRа.гь r,"rruaрaоrrоrrrЁ

срелства познания д.IIя освоенltя опыта че-
лоtsечества, зафllксr.tрованного в содержани!r
образования:
/ огtыт работы с Boupoco}I (понлtlпlание сущ-

HocT}l вопроса как инс,груDIента позна-
н}I.я и компI),нIlкаlIии, },пlение коррекгно
форлtrлировать разJIичные виды вопро-
сов, вьiстраивать грапlотныI"l и Ilсчерпы-
вающlлй ответ):
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/ опыт работы с задачей (1T rение анапизIt-

роват; требования l1 Yсловllе задачи, на-

*од"rо способы и срелства решенlш, ис-

пользоватЬ матеIlrатическlt й аппарат 1 в тсlпt

qисле моделировацие), реализовывать 
из-

бранный способ, оценивать правильность

Dешения и степень рационаJtьности вы-

bpu""o.o способа, составлять анаJlогич-

ные, обратНоr", *ойб,п'рованные задачи)i

/ опыт работы с проблемой_(знание cJrrr-

ностных xapaкTepl,{cTrt к rlроблепrы, ее \-HlI-

версальной стр},кт\,ры, \,NIеIIие на осно-

ве аналIiза CI,1'l }-ацI,{I{ форлrlиltроваlъ про-

блем.л,. переводI]ть ее в задачнуо форпt1"

строить гIt[отезы. ос},щестtsлять их про-

"Ьъ"', 
подбирать llJIя этого необходим}*о

инстрtшентовц, (шtетолы, средства, теоре-

],IIческrtе основы), описыватL !t оценltвать

norl1, е"н utn, ре3),л ьтат, де-1 ать 
"о'"о_lо] ]..,,.

/ оttыт созданllя II t{спользованItя }Iоделеlt

(поtrllпrанtlе с},щнос,гlr, вitлOв It llitзн2lче_

"u" 
пrод"r"й, владенl,tе пpLIe}Ia}IlI flоде-

лl{ровitltия. исIlоJtьзованrlя \1оделеlI 11ри

решlенIll{ разлI,{чttых задач);

/ огtыт создан1,Iя !I испо,цьзOванlrя cxerl (по-

tlиýlанIlе назItачения разл}tчны\ вItлов

схем, владе}II{е прие}tаNlи схематизоции,

налIlчие опыта чтения cxe}r, их исIIоль-

зоtsiltllIя в качестве инс,гр\lI\Iентов }1ыш_

ленItя, спсlсоба с,Iр\,кт\,рIrрован]tя, с,ка-

тllя, вrlз\,алltзациlt rtнфорrtашttlt,) :

Ц осознание BaжttocTII использованлtя \IIiIlBep-

сальных средств позtlанrtя в собственной де-

ятеJIыtос1,1,1;

с псtlхологлtческая готовItость к лtобltллtза-
- u"r, зttанIlli, v\,leHIII"t, практIrческого опы-

,t,a, сос,l,itв.цяюIцItх основ\, инстр\ъlеII'[iulьно-

эп I{(:геNlо-погrтческоl't ко]\1IIе,гентrlост1,I ;

П способность ос\,lцествить саNlооценкч }ровня

инсТрJ-NlеНТаJIЬно-ЭпшстеМологlIческоI"l 
коN,r -

петентности и выстроить пpolpaмlly ее со-

вершенствования,

Следует заметить, что метапредметная ком-

n.r"nr"o.rb не формируется изолированн0 от

,rр"оrrarrой. Для этого всегда требуется кон-

кретный NIатерIIал, объект изr{ения, зафик-

."ро"о""оrй в содержании }п{ебных предме-

тоо irraropllrl, фlrзлtкtr, биологлttl, llнocTpaнHo-

aо 
"aor*u 

и ,г.л.). Невозлrожно наYчrIть )INIению

cpaBHrIBaTb вообще - сравниваются всегда кон"

кретные вещlt, явленлlя, события; невозможно

анализлlровать нечт() - аналI{зируется всегда

огtредел;нныI-1 объект; беспредметные вопросы,

,oou.rrr, проблеrrы - нонсенс, ]\{ожно довоJIьно

долго опltсывать (ЗОН}, невозI\{ожн616", обра-

зованного в результате дl{станцированllя }IeTa-

пред}Iетностrt о,г r,чебных пред\,Iе,гов (содержа-

nrr" дrraч"плин), Вывод один: неотъемJIемыN,I

чслоts!lе}I форrчrироваItия лtе,гапредлtетной колt-

IIетентности является предпIетная состаtsляi,J-

щая, IIоэтоII,ч Yчllтель, поставлII]шиt1 перед со-

бой задач), форirrrrрования }, обl,чающлtхся \Ie-

,опрaд*rar"ой *о*,п"ентности, прежде всего

должен владеть содержаниеп{ преподаваемоf,t

дисцl]плItны на высокопI }ровне, знать ее N{е-

тодологическItе основания, Это позволит е}lу

выя tsитЬ NIетапредNlетныi't потенциал конкрет-

ной телrы }рока, осуществ!lть ее грамотное пе-

дагогIlческое (проч'гение>, переtsести ее с язы-

ка норl\IативIlых док\,}Iентов (образоватеJtьного

a,rоrлорru lt rчебноl'l програмIuы) на язык Kollt-

петеI{.гностно задаIIных целr{ iI задач,
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