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Guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi guru 

harus selalu ditingkatkan. Kompetensi guru perlu ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan 
melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru 
tersebut. Keempat kompetensi tersebut dipandang penting untuk dikembangkan dalam rangka 
mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Karena itu dalam penelitian ini bermaksud untuk 
membahas tentang pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran.

Berdasarkan penjajakan awal yang peneliti lakukan di SMP Negeri 2 Pulau Laut Barat, 
pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran belum pernah dilakukan oleh kepala 
sekolah. Oleh karenanya kepala sekolah hendak meningkatkan kompetensi pembelajaran guru 
melalui supervisi akademik.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah (school action research). Penelitian 
ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pulau Laut Barat. Penelitian akan dilakukan pada 
semester 1 tahun 2016. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 
wawancacara, dan dokumentasi.

Pada prasiklus peneliti baru mengamati seberapa besar kompetensi pembelajaran guru 
dan ternyata hasilnya sangat rendah yakni mendapat skor rata-rata hanya mencapai 6,2 
artinya kompetensi pembelajaran guru Kurang Baik.

Dilihat dari hasil supervisi ada peningkatan skor rata-rata dari prasiklus ke siklus I, 
dimana hasil skor rata-rata observasi prasiklus hanya mencapai skor 6,2 sementara pada 
siklus I mencapai 11,2 yang artinya kompetensi pembelajaran guru Baik.

Selanjutnya pada siklus II hasil supervisi mencapai skor 14,5 artinya kompetensi 
pembelajaran guru Sangat Baik.

Supervisi akademik di SMP Negeri 2 Pulau Laut Barat dapat dilakukan melalui 
pengamatan dan pemantauan kepala sekolah dalam supervisi akademik. Dari hasil analisis 
diperoleh hasil bahwa, supervisi akademik sangat efektif untuk meningkatkan kompetensi 
pembelajaran guru, karena guru memiliki kesempatan mendiskusikan secara bersama-sama 
untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan berdasarkan keadaan di lapangan, kemudian 
dapat memperbaikinya atau melakukan tindak lanjut pada siklus berikutnya secara terus 
menerus apabila masalah belum terselesaikan.

Kata kunci: kompetensi pembelajaran guru, supervisi akademik
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