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Методические рекомендации содержат описание методик диагностики ме-

тодической компетентности педагогов, которые позволят увидеть проблемы 

учителя и скорректировать содержание методической работы, спроектировать 

план индивидуального профессионального развития педагога.  
  



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Региональная модель методической поддержки школ в ходе реализации 

мероприятия ФЦПРО 2.2. «Повышение качества образования в школах с низ-

кими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распростра-

нение их результатов» предусматривает проведение в школах с низкими резуль-

татами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, входного, промежуточного, итогового мониторинга качества резуль-

татов обучения, а также качества преподавания, управления и школьной среды.  

Основная задача входного мониторинга – выявление имеющихся рисков в 

исследуемых показателях состояния образовательной системы. Мониторинг 

представлял собой проведение исследований по трем блокам. 

1. Блок. Мониторинг качества управления включал изучение мотивацион-

ной структуры деятельности педагогического коллектива, изучение 

особенностей отношения обучающихся 8,10 классов к школе. 

2. Блок. Мониторинг качества преподавания был ориентирован на само-

оценку степени владения учителями педагогическими компетенциями, 

а также особенности деятельности обучающихся 8, 10 классов на уро-

ках. 

3. Блок. Мониторинг качества результатов был построен на исследовании 

уровня сформированности УУД обучающихся 6-х классов, результатив-

ности государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х клас-

сов. 

При разработке программы перехода в эффективный режим функциониро-

вания образовательная организация предусматривает комплекс мероприятий по 

повышению образовательных результатов обучающихся, который включает об-

новление содержания методической работы. Проектирование профессиональ-

ного роста педагога начинается с диагностики его профессиональных затрудне-

ний, выявления мотивов его педагогического труда. В данных рекомендациях 

представлен диагностический инструментарий, позволяющий выявить методи-

ческие проблемы педагогов и спроектировать планы профессионального разви-

тия педагогов. 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ТРУДА УЧИТЕЛЯ 

 

Одним из наиболее значимых факторов эффективности управления обра-

зовательной организацией выступает организационный фактор, обеспечиваю-

щий стимулирование мотивационной составляющей труда учителя. Мотиваци-

онная составляющая детерминирует эффективность и результативность профес-

сиональной деятельности. В данном случае под мотивационной составляющей 

будем понимать динамический процесс внутреннего, психологического и физио-

логического управления поведением педагогов. 

Мотив, в отличии от мотивации – внутренняя устойчивая психологическая 

причина поведения или поступка человека. От мотивов, побуждающих к педаго-

гической деятельности, во многом зависит ее успех. Стремление к достижению 

успеха проявляется в стремление выполнить работу на высоком уровне везде, 

где имеется возможность проявить мастерство и способности. Берясь за какую-

нибудь работу, такие люди обязательно рассчитывают на то, что добьются 

успеха, уверены в этом, а потому активно включаются в деятельность, самосто-

ятельно отбирают средства реализации, проявляют творческий подход, мобили-

зуют все ресурсы и сосредотачивают внимание на достижении поставленной 

цели. Кроме того, они рассчитывают получить одобрение за свои действия в ка-

честве подкрепления. 

Профессионализм педагога связан с проявлением творчества в работе. 

Творческий педагог учитывает состояние аудитории и вовремя перестраивается 

для поддержания познавательной активности и интереса на уроке; адаптирует 

учебный материал к запросам к возможностям обучающихся, сочетает принципы 

научности и доступности. Педагогическое творчество является условием и фак-

тором развития творчества ребенка в условиях детского сообщества. В развитии 

творческого потенциала педагога большую роль играет стимулирующая среда, 

особенности психологического климата, сплоченность педагогического коллек-

тива, единство взглядов, установок, позиций членов коллектива, отношение кол-

лектива к проявлению творчества в работе. Для эффективного управления обра-

зовательной организаций становится работа, направленная на стимулирование и 

поддержку творческого потенциала педагогов. 

Изменения происходящие в настоящее время в системе образования обу-

словили усиление социальных функций педагога. Осознание социальной значи-

мости педагогического труда напрямую связано с реализацией общественного 

заказа субъектов образовательных отношений. Общественный заказ на субъек-

тивном уровне отражает в первую очередь потребности обучающихся, которые 

выявляются в ходе устных опросов, анкетирования, диагностики и экспертных 

оценок педагогов, ожидания родителей, и в связи с этим, осознание профессио-

нально-педагогических потребностей учителей, необходимых для удовлетворе-

ния потребностей обучающихся и родителей.  

Центральным звеном в осознании педагогом социальной значимости сво-

его труда, является отношение педагога к ученику как полноценному партнеру, 

субъекту образовательного процесса, что лежит в основе формирования цели и 



ценности образования, а потому реализация личностно-ориентированного обу-

чения выражает особенности реализации общественного заказа на образование.  

Большинство педагогов нуждаются в создании условий, стимулирующих 

стремление к профессиональному росту, что позволит добиваться профессио-

нальных успехов в своей деятельности. Создание таких условий возможно, в том 

числе через разработку и принятие программы развития каждого педагога, пер-

спективное планирование, выстраивание профессиональной карьеры.  

На основе анкеты администрация школы сможет выделить основные мо-

тивы деятельности педагогов, запланировать мероприятия для коррекции моти-

вационной структуры педагогического коллектива. 

 

Мотивы деятельности педагогов ОО 

 

Инструкция. При оценке мотивов «значимые для меня самого», «ведущие 

в нашем коллективе» и «мотивы, на которые ориентирована администрация» вы-

делите три наиболее значимых с Вашей точки зрения мотива по каждому из 

разделов: значимые для меня самого; ведущие в нашем коллективе; мотивы, на 

которые ориентируется администрация. Отметьте их в соответствующей ячейке 

знаком «+». 

 

Мотивы  

деятельности 

Значимые для 

меня самого 

Ведущие  

в нашем  

коллективе 

Мотивы,  

на которые  

ориентируется 

администрация 

Стремление к достиже-

нию профессиональных 

успехов. 

   

Осознание социальной 

значимости педагогиче-

ского труда. 

   

Стремление проявить и 

утвердить себя в про-

фессии. 

   

Хорошее отношение, 

профессиональное вза-

имопонимание коллег. 

   

Желание проявить 

творчество в работе. 

   

Возможность самостоя-

тельно планировать 

свою деятельность. 

   

Уважение и  поддержка 

со стороны админи-

страции. 

   



Мотивы  

деятельности 

Значимые для 

меня самого 

Ведущие  

в нашем  

коллективе 

Мотивы,  

на которые  

ориентируется 

администрация 

Стремление к получе-

нию большого матери-

ального вознагражде-

ния. 

   

  

 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

В основу предложенной самооценки профессиональных компетенций учи-

теля был положен подход В. Д. Шадрикова (4). При этом под компетентностью 

понимается системное проявление знаний, умений, способностей и личностных 

качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности. Компетентность отражает как теоре-

тическую, так и практическую готовность учителя как основу профессиональной 

деятельности, обеспечивающей качество преподавания. 

Под теоретической готовностью учителя в данном случае мы будем пони-

мать знания педагогом фундаментальных понятий педагогики и психологии, ко-

торые касаются особенностей педагогического общения, этапов и закономерно-

стей развития личности, возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. Теоретическая готовность не сводится к лишь к его общей профессио-

нальной эрудиции, она проявляется в обобщенном умении педагогически мыс-

лить, которое опирается на ряд других умений: аналитических, прогностических, 

проективных, рефлексивных и др. (5). 

Практическая готовность учителя заключается в наличии у него совокуп-

ности умений, необходимых для продуманной постановки и качественного ре-

шения педагогических задач:  

- определять и формулировать педагогические цели с учетом возможно-

стей учащихся; 

- отбирать соответствующие учебному материалу способы и средства их 

достижения; 

- моделировать свою деятельность с ориентацией не только на обучение, 

но и развитие и воспитание учащихся; 

- предвосхищать возможные трудности учащихся и принимать меры по их 

предупреждению, опираться на межпредметные связи; 

- отслеживать учебное продвижение и общее развитие учащихся; 

- изучать и внедрять передовой педагогический опыт, новые подходы к 

обучению, развитию и воспитанию детей; 

- объективно оценивать результаты своей деятельности; 

- намечать актуальные направления профессионального самосовершен-

ствования. 



В ходе мониторинга изучалась самооценка педагога уровнем владения с 

точки зрения теоретической и практической готовности следующими  педагоги-

ческими компетенциями: 

1. Общая педагогическая культура. 

2. Предметная компетентность педагога. 

3. Методическая компетентность педагога. 

4. Информационная компетентность педагога. 

1. Общая педагогическая культура – это сочетание жизненных установок и 

ценностных ориентаций, культуры речи и культуры межличностных отношений. 

Одно из ведущих мест в оценке общей культуры педагога занимает нравствен-

ность, проявляющаяся в гуманности и служении людям. В составе данной ком-

петенции самооценке педагогами подвергались следующие показатели: 

1.1. Знание теоретических основ педагогики, которое включало понимание 

целей и задач педагогического взаимодействия со школьниками в процессе их 

обучения, воспитания и развития, ориентацию в методах педагогической диагно-

стики, уровень обученности учащихся, знание характеристик уроков разного 

типа и др. 

1.2. Выражение гуманистической позиции педагога. Данный показатель 

отражает основную задачу – раскрывать потенциальные возможности ученика, 

определять позицию педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся снимает обвинительную позицию в отношении 

ученика, свидетельствует о готовности поддерживать ученика, искать пути и ме-

тоды, отслеживающие успешность его деятельности. 

1.3. Открытость к принятию других позиций, точек зрения предполагает, 

что педагог готов гибко реагировать на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции. 

1.4. Позитивная направленность на педагогическую деятельность. Уверен-

ность в себе. В основе данной компетенции лежит вера в собственные силы, соб-

ственную эффективность. Данный показатель отражает позитивную направлен-

ность на педагогическую деятельность. Способность к позитивным отношениям 

с коллегами и обучающимися. 

2. Предметная компетенция учителя представляет собой педагогическую 

адаптированную систему научных знаний, способов деятельности, опыта эмоци-

онально-ценностного отношения к природе, обществу, человеку. Предметная 

компетентность педагога включает в себя знания и умения, связанны с препода-

ваемым предметом, владение методическими средствами структурного разложе-

ния конкретной темы с учетом ее специфики (5). 

3. Методическая компетентность учителя представляет собой интегратив-

ную характеристику субъекта педагогического труда, основанную на совокупно-

сти психолого-педагогических, методических и предметных знаний, умений, 

навыков, опыта, мотивации и личностных качеств, отражающую готовность и 

способность к эффективной методической деятельности и обеспечивающую до-

стижение высоких показателей в обучении и воспитании учащихся (1). 

В структуре методической компетентности выделяют 4 уровня: 



- методическая информированность (образованность) – естественные и 

приобретенные в процессе методической подготовки свойства и качества лично-

сти, проявляющиеся в стандартных ситуациях; 

- методическая грамотность – готовность выполнять профессиональную 

деятельность в соответствии с принятыми стандартами и нормами; 

- методическое творчество – способность решения профессиональных за-

дач в нестандартных ситуациях и нестандартными способами; 

- методическое искусство как высшее проявление компетентности (3). 

Самооценка методической компетенции осуществляется по следующим 

показателям: 

3.1. Владение методикой преподавания – понимание целей и задач обуче-

ния по предмету, ориентация в планах и программах преподаваемого предмета, 

ориентация в новых формах методах и приемах обучения. 

3.2. Умение ставить цели и задачи педагогической деятельности отражает 

осознание нетождественности темы урока и цели урока, знание возрастных осо-

бенностей обучающихся, знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ, умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями обучающихся. 

3.3. Компетентность в методах преподавания характеризует знание совре-

менных достижений в области методики обучения, знание и использование в 

учебном процессе различных методов обучения, кроме того, демонстрация лич-

ностно-ориентированных методов образования. 

3.4. Умение разрабатывать образовательную программу является базовым 

в системе профессиональных компетенций. Разработка программ педагогиче-

ской деятельности включает умение разработать рабочую программу с учетом 

особенностей контингента обучающихся, умение разработать индивидуальный 

учебный план и индивидуальный образовательный маршрут. 

3.5. Владение компетенциями в организации учебной деятельности отра-

жает умение педагогов устанавливать субъект-субъектные отношения с участни-

ками образовательного процесса, готовность к сотрудничеству и другие показа-

тели. 

4. Информационная компетенция включает умения и навыки работы с пе-

чатными и электронными источниками, умения дидактически преобразовывать, 

т.е. интерпретировать и адаптировать информацию к задачам обучения и воспи-

тания. 

В самоанализ информационной компетенции педагогов положены: 

4.1. Умение вести самостоятельный поиск информации, умение пользо-

ваться различными информационно-поисковыми технологиями, использование 

различных баз данных в образовательном процессе. 

4.2. Регулярное использование ИКТ, интернет-технологий в профессио-

нальной деятельности отражает использование электронных образовательных 

ресурсов в ходе подготовки и проведения уроков, использование интернета для 

оперативного информирования и взаимодействия с родителями, реализацию ди-

станционной поддержки. 



5. Операционально-деятельностная компетенция обеспечивает овладение 

и дальнейшее применение профессиональных базовых и технологических уме-

ний и способностей по выбору средств, способов и технологий конструирования, 

моделирования, проектирования решения профессиональных социально-педаго-

гических задач, отвечающих специфике целей и содержания профессиональной 

деятельности (2). 

Операционально-деятельностный компонент составляют умения, которые 

основаны на системе соответствующих знаний (закономерности и механизмы 

межличностного познания и рефлексии, возрастные особенности детей, основ-

ные закономерности процесса обучения), и система определенных навыков. 

Комплекс данных умений и навыков позволяют педагогу:  

- организовывать взаимодействие, общение соответственно индивидуаль-

ным психологическим особенностям учащихся;  

- использовать соответствующие методы, формы и средства обучения; 

- преодолевать конфликты между адекватным восприятием психолого-пе-

дагогической сущности проблем и неадекватностью построения моделей их ре-

шения; 

- выбирать наиболее подходящие способы поведения, способы обращения 

с обучающимися; 

- творчески проводить выбор средств решения педагогической задачи или 

ситуации, используя различные приемы (3). 

В диагностике операционально-деятельностной компетенции акцент был 

сделан на следующие компоненты: 

5.1. Умение педагога обеспечить успех в деятельности, которое опирается 

на знания конкретных учеников, умение поставить учебную задачу в соответ-

ствии с возможностями ученика, а также умение продемонстрировать успех обу-

чающихся родителям и одноклассникам; 

5.2. Умение превращать учебную задачу в личностно-значимую отражает 

знание интересов обучающихся, умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личностных планов обучающихся; 

5.3. Компетентность в создании субъективных условиях деятельности (зна-

ние учеников и учебных коллективов) включает умение разрабатывать индиви-

дуальные образовательные маршруты на основе личных характеристик обучаю-

щихся, кроме того, знание собственных индивидуальных особенностей и их учет 

в своей деятельности; 

5.4. Компетентность в педагогическом оценивании основана на знаниях 

функций и видов педагогической оценки, владение различными методами педа-

гогического оценивания; 

5.5. Компетентность в способах умственной деятельности основана на тре-

бованиях федерального государственного образовательного стандарта и отра-

жает знание педагогами системы интеллектуальных операций, умения формиро-

вать и развивать интеллектуальные операции у обучающихся путём подбора со-

ответствующих учебных задач; 



5.6. Владение технологиями обучения и формами организации современ-

ного урока на основе системно-деятельностного подхода включает знание и ис-

пользование проектных технологий, технологий организации учебно-исследова-

тельской деятельности, технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и другие; 

5.7. Реализация педагогического оценивания деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта ориентирована на умения проводить 

стартовую и промежуточную диагностику, умения организовать внутришколь-

ный контроль, умение интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

5.8. Проектирование собственного профессионального и личностного раз-

вития включает умение обобщать свой собственный опыт, а также владение ме-

тодами и приемами эффективного самообразования. 

 

Анкета для определения уровня теоретических и практических знаний, 

умений и компетенций учителя,  

необходимых в педагогической деятельности 
 

Уважаемые коллеги!  

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Данные, полученные в ходе ан-

кетирования, не подлежат персонифицированной оценке, поэтому постарайтесь 

быть предельно честными в своих ответах.  

Инструкция по заполнению: если Вы владеете/обладаете указанным пока-

зателем (критерием), в соответствующей графе поставьте 2 балла, владеете/об-

ладаете частично – 1 балл, не владеете/не обладаете – 0 баллов.  

 

№ 

п/п 

Теоретические знания и 

профессиональные умения учителя 

 

Самооценка педагога 

Вла-

дею/ 

обла-

даю 

(2 

балла) 

Вла-

дею/ 

обла-

даю 

ча-

стично 

(1 

балл) 

Не 

вла-

дею/не 

обла-

даю 

(0 бал-

лов) 

1 Общая педагогическая культура 

1.1 Знание теоретических основ педагогики:    

 - понимание целей и задач педагогических взаи-

модействий со школьниками в процессе их обу-

чения, воспитания и развития;  

   

 - ориентация в методах педагогической диагно-

стики уровня обученности учащихся; 

   

 - характеристика уроков разного типа;     

 - ориентация в классификации методов обуче-

ния и характеристика каждого из них.  

   

1.2 Выражение гуманистической позиции педа-

гога: 

   



№ 
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профессиональные умения учителя 

 

Самооценка педагога 

Вла-

дею/ 

обла-

даю 

(2 

балла) 
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дею/ 

обла-

даю 

ча-

стично 

(1 

балл) 

Не 

вла-

дею/не 

обла-

даю 

(0 бал-

лов) 

- умение создавать ситуацию успеха для обучаю-

щихся; 

   

- умение осуществлять грамотное педагогиче-

ское оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

   

- умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образователь-

ный процесс с опорой на эти стороны, поддержи-

вать позитивные силы развития; 

   

- умение разрабатывать индивидуально-ориен-

тированные образовательные проекты. 

   

1.3 Открытость к принятию других позиций, то-

чек зрения (неидеологизированное мышле-

ние педагога): 

   

- умение проявлять интерес к мнениям и пози-

циям других; 

   

- учёт других точек зрения в процессе оценива-

ния обучающихся. 

   

1.4 Позитивная направленность на педагогиче-

скую деятельность. Уверенность в себе: 

   

- осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

   

- позитивное настроение; желание работать;    

- высокая профессиональная самооценка.    

2 Предметная компетентность педагога 

2.1 Знание предмета учителем:    

- свободное владение изучаемым материалом;    

 - ориентация в целях и задачах науки;     

 - оперирование научной терминологией;     

 - ориентация в отборе содержания обучения на 

основе научных данных, фактов, понятий, зако-

нов;  

   

 - владение содержанием современных достиже-

ний науки и практики;  

   

 - представление о роли и месте использования 

этих знаний в обучении. 

   

2.2 Компетентность в предмете преподавания:    
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профессиональные умения учителя 
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- возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явле-

ний; 

   

- владение методами решения различных задач;    

- свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:  

региональных,  

российских,  

международных. 

   

3 Методическая компетентность педагога 

3.1 Владение методикой преподавания:    

 - понимание целей и задач обучения учащихся 

по предмету;  

   

 - ориентация в учебных планах и программах 

преподавания предмета;  

   

 - ориентация в разнообразии и целевой направ-

ленности различных методов и приемов обуче-

ния учащихся;  

   

 - ориентация в новых методах и приемах обуче-

ния;  

   

 - ориентация в новых формах организации обу-

чения. 

   

3.2 Постановка целей и задач педагогической де-

ятельности: 

   

- умение перевести тему урока в педагогиче-

скую задачу, владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу; 

   

- знание образовательных стандартов и реализу-

ющих их программ; 

   

- осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

   

- умение ставить педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и индивидуальным осо-

бенностям обучающихся; 

   

- знание возрастных особенностей обучаю-

щихся. 

   

3.3 Компетентность в методах преподавания:    

- знание нормативных методов и методик;    



№ 

п/п 

Теоретические знания и 

профессиональные умения учителя 

 

Самооценка педагога 

Вла-

дею/ 

обла-

даю 

(2 

балла) 

Вла-

дею/ 

обла-

даю 

ча-

стично 

(1 

балл) 

Не 

вла-

дею/не 

обла-

даю 

(0 бал-
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- демонстрация личностно ориентированных ме-

тодов образования; 

   

- наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

   

- знание современных достижений в области ме-

тодики обучения, в том числе использование но-

вых информационных технологий; 

   

- использование в учебном процессе современ-

ных методов обучения. 

   

3.4 Разработка программ педагогической дея-

тельности и принятие педагогических реше-

ний: 

   

- знание образовательных стандартов и пример-

ных программ; 

   

- умение разработать рабочую программу, вы-

брать учебники и учебные комплекты; 

   

- умение разработать индивидуальный учебный 

план и индивидуальный образовательный марш-

рут; 

   

- умение обосновать выбор учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педа-

гогом. 

   

3.5 Компетенции в организации учебной дея-

тельности: 

   

- установление субъект-субъектных отношений 

участников образовательного процесса; 

   

- компетентность в целеполагании;    

- готовность к сотрудничеству;    

- осознанное включение нового учебного мате-

риала в систему освоенных знаний обучаю-

щихся; 

   

- демонстрация практического применения изу-

чаемого материала; 

   

- опора на чувственное восприятие.    

4 Информационная компетентность 

4.1 Умение вести самостоятельный поиск инфор-

мации: 
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- обладание профессиональной любознательно-

стью; 

   

- умение пользоваться различными информаци-

онно-поисковыми технологиями; 

   

- использование возможностей ИКТ, работа с 

текстовыми редакторами, электронными табли-

цами, электронной почтой и браузерами, мульти-

медийным оборудованием; 

   

- использование различных баз данных в образо-

вательном процессе. 

   

4.2 Регулярное использование ИКТ, интернет-

технологий в профессиональной деятельно-

сти: 

   

- электронные дидактические материалы при 

подготовке и проведении занятий; 

   

- информацию из сети Интернет для подготовки 

к урокам; 

   

- ЭОР в ходе образовательного процесса;    

- интернет для организации дистанционной под-

держки обучения; 

   

- интернет для оперативного информирования и 

взаимодействия с родителями. 

   

5 Операционально-деятельностная компетентность  

в организации образовательного процесса 

5.1 Знание психологических особенностей уча-

щихся: 

   

 - ориентация в психологических особенностях 

школьников; 

   

 - учет их при отборе содержания, форм и мето-

дов обучения;  

   

 - понимание роли психодиагностики в развитии 

учащихся;  

   

 - ориентация в диагностических методах оценки 

развития различных сторон психики школьни-

ков. 

   

5.2 Мотивация учебной деятельности:    

Умение обеспечить успех в деятельности:    

- знание возможностей конкретных учеников;    
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- постановка учебных задач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

   

- демонстрация успехов обучающихся родите-

лям, одноклассникам. 

   

Умение превращать учебную задачу в лич-

ностно значимую: 

   

- знание интересов обучающихся, их внутрен-

него мира; 

   

- ориентация в культуре; умение показать роль и 

значение изучаемого материала в реализации 

личных планов. 

   

5.3 Компетентность в субъективных условиях де-

ятельности (знание учеников и учебных кол-

лективов): 

   

- разработка индивидуальных проектов на ос-

нове личных характеристик обучающихся; 

   

- знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-

бенностей и их учёт в своей деятельности. 

   

5.4 Компетентность в педагогическом оценива-

нии: 

   

- знание функций педагогической оценки;    

- знание видов педагогической оценки;    

- знание того, что подлежит оцениванию в педа-

гогической деятельности; 

   

- владение методами педагогического оценива-

ния и их применение; 

   

- умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

   

- умение перейти от педагогического оценивания 

к самооценке. 

   

5.5 Компетентность в организации информаци-

онной основы деятельности обучающегося: 

   

- способность дать дополнительную информа-

цию или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учеб-

ной задачи; 

   

- умение выявить уровень развития обучаю-

щихся; 
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- владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

   

- умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельно-

сти.  

   

5.6 Компетентность в использовании современ-

ных средств и систем организации учебно-

воспитательного процесса: 

   

- знание современных средств и методов постро-

ения образовательного процесса; 

   

- умение использовать средства и методы обуче-

ния, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивиду-

альным характеристикам; 

   

- умение обосновать выбранные методы и сред-

ства обучения. 

   

5.7 Компетентность в способах умственной дея-

тельности: 

   

- знание системы интеллектуальных операций;    

- владение интеллектуальными операциями;    

- умение сформировать интеллектуальные опе-

рации у учеников; 

   

- умение организовать использование интеллек-

туальных операций, адекватных решаемой за-

даче. 

   

5.8 Владение технологиями обучения и формами 

организации современного  урока на основе 

системно-деятельностного подхода: 

   

- проектные технологии;    

- технологии организации учебно-исследова-

тельской деятельности; 

   

- технологии уровневой дифференциации;    

- технологии развивающего обучения;    

- обучение на основе учебных ситуаций;    

- диалоговые технологии;    

- технология развития критического мышления;    

- коммуникативные  технологии.    



№ 

п/п 

Теоретические знания и 

профессиональные умения учителя 

 

Самооценка педагога 

Вла-

дею/ 

обла-

даю 

(2 

балла) 

Вла-

дею/ 

обла-

даю 

ча-

стично 

(1 

балл) 

Не 

вла-

дею/не 

обла-

даю 

(0 бал-

лов) 

5.9. Реализация педагогического оценивания дея-

тельности обучающихся в соответствии  

с требованиями Стандарта, в том числе: 

   

- проведение стартовой и промежуточной диа-

гностики, организация внутришкольного мони-

торинга; 

   

- осуществление комплексной оценки способно-

сти обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

   

- использование стандартизированных работ для 

оценки обучающихся; 

   

- использование нестандартизированных работ;    

- проведение интерпретации результатов дости-

жений обучающихся. 

   

5.10. Наличие и применение инструментов для ор-

ганизации оценки универсальных учебных 

действий: 

   

- стандартизированные письменные работы;    

- творческие работы;    

- практические работы;    

- материалы для самооценки учащихся;    

- план или карту наблюдений динамики достиже-

ний учащихся. 

   

5.11. Проектирование собственного профессио-

нального и личностного развития: 

   

- умение обобщать собственный опыт;     

- владение методами и приемами самообразова-

ния. 

   

Итого общий балл –  
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