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Приложение 1  

к муниципальной модели  

«Создание условий для развития профессиональной  

компетентности педагогов образовательных организаций  

в условиях реализации ФГОС» 

(утв. пр. УО от 17.04.2014 № 75) 

 

Программа мониторинговых исследований по изучению уровня профессиональных компетенций педагогов г. о. Стрежевой 

Методика оценки качества педагогической деятельности. 

 Цель диагностики - выявление уровня профессиональной компетентности и типичных затруднений педагогов в условиях реализации 

ФГОС для дальнейшей коррекции. 

Объектом диагностической деятельности выступают педагогические явления, к которым относятся взаимодействие участников образо-

вательного процесса, совместная деятельность, поведение и отношение субъектов в процессе педагогического воздействия, а также индивиду-

ально-личностные свойства субъектов и закономерности их становления. 

У конкретного учителя характеристики профессиональной компетентности складываются неравномерно в течение профессиональной 

жизни. Увидеть эту внутреннюю динамику - это и  значит оценить профессиональную компетентность учителя, сделать прогноз его профессио-

нального роста. 

В качестве средства выявления уровня сформированности профессиональных компетентностей педагога выступают критериально ориен-

тированные диагностические карты. 

Критерии оценки качества педагогической деятельности – признаки сформированности профессиональных компетентностей, готовности к 

профессиональной деятельности. 

Методика оценивания позволяет:  

 осуществить самооценку и оценку качества профессиональной деятельности педагога по критериям – компетентностям: предметная, ме-

тапредметная, психолого-педагогическая и методическая; 

 проанализировать уровень качества педагогической деятельности каждого педагога, как по отдельным показателям, так и во всей сово-

купности. 
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Характеристика показателей уровня сформированности профессиональных компетентностей педагога 

(критериально ориентированные диагностические карты) 

 

Критерий: ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

(знания в области преподаваемого предмета, методики его преподавания) 
ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СФОР-

МИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНОТНО-

СТЕЙ ПЕДАГОГА 

Оценка работы учителя 

1 балл 2 балла 3 балла 

1. Знание в обла-

сти преподаваемого 

предмета, методоло-

гия преподаваемого 

предмета 

Учитель знает содержание предмета, 

но практически не следит за достиже-

ниями в области практических разра-

боток новых подходов в его препода-

вании, не пользуется периодикой. В 

учебном процессе практически не про-

являются результаты последних ис-

следований базовых наук: педагоги, 

психологии, методики. 

Учитель отлично знает содержание пред-

мета, хорошо ориентируется в норматив-

ных документах и современных публика-

циях по методологии преподаваемого 

предмета, но использует материалы публи-

каций нерегулярно – для подготовки вы-

ступлений, отчётов. В содержании учеб-

ного процесса продуктивный опыт и инно-

вационные приёмы вводит эпизодически.  

Учитель отлично знает содержание 

предмета, хорошо ориентируется в нор-

мативных документах и современных 

публикациях по методологии препода-

ваемого предмета, что находит отраже-

ние в оборудовании  кабинета и в содер-

жании урочной и внеурочной деятель-

ности учащихся.   

2. Знание смеж-

ных наук 

Знает лишь о существовании смежных 

предметов, не вникая в суть межпред-

метных связей 

Знает суть взаимосвязи со смежными пред-

метами, но на практике редко демонстри-

рует ученикам связь  понятий и явлений   

Знает основы смежных предметов. На 

практике постоянно проводит линию 

взаимосвязи понятий и явлений на 

уровне теорий, реализует концепцию 

интеграции предметов 

3. Знание и обес-

печение реализации 

содержания и струк-

туры базисного учеб-

ного плана 

Владеет содержанием базовых, про-

фильных, разноуровневых учебных 

программ по предмету. Владеет содер-

жанием рекомендованных программ 

факультативных и элективных курсов 

по предмету. Обеспечивает овладение 

Владеет содержанием базовых, профиль-

ных и разноуровневых программ по пред-

мету. Владеет содержанием рекомендован-

ных программ факультативных и электив-

ных курсов по предмету. Преподает на раз-

личных уровнях обученности и развития 

Владеет содержанием базовых, про-

фильных и разноуровневых программ 

по предмету. Владеет содержанием ре-

комендованных программ факультатив-

ных и элективных курсов по предмету. 



3 

 

обучающимися базовыми програм-

мами в полном объеме. 

учащихся. Обеспечивает овладение обуча-

ющимися базовыми и разноуровневыми  

программами в полном объеме. 

Преподает на различных уровнях обу-

ченности и развития учащихся. Обеспе-

чивает овладение обучающимися базо-

выми, разноуровневыми, профильными 

и специализированными (углубленного 

изучения) программами в полном объ-

еме 

4. Самостоятель-

ная работа по накоп-

лению научных мате-

риалов, проблем, ре-

шений 

Не работает по накоплению целена-

правленно, но если что-то случайно 

попадается в руки, оставляет, не си-

стематизируя 

Имеет методическую и информационную 

копилку, занимается ее пополнением, но 

не в системе. 

Имеет собственный информационный 

банк, который постоянно обновляется и 

систематизируется 

5. Готовность и 

желание познавать, 

учиться и осваивать 

новое 

Посещает без желания, по необходи-

мости семинары, педсоветы, курсы и 

т.д. 

Активно посещает семинары, курсы и т.д. Постоянно повышает свой профессио-

нальный уровень через самообразова-

ние, участие в творческих группах, Ин-

тернет и т.д. 

6. Результаты уча-

щихся педагога 

Учитель регулярно готовит учащихся 

к олимпиадам, конференциям, фести-

валям, конкурсам, выставкам и пр. (с 

учётом направлений деятельности) 

школьного уровня 

Учитель регулярно готовит учащихся к 

олимпиадам, конференциям, фестивалям, 

конкурсам, выставкам и пр. (с учётом 

направлений деятельности) муниципаль-

ного уровня  

Учитель регулярно готовит учащихся к 

олимпиадам, конференциям, фестива-

лям, конкурсам, выставкам и пр. (с учё-

том направлений деятельности) регио-

нального, всероссийского, международ-

ного уровней 

7. Участие педа-

гога в работе вне-

школьных предмет-

ных сообществ  

Участие педагога в предметной экс-

пертизе или создании диагностиче-

ских материалов;  проверке работ ито-

говой аттестации учащихся, олим-

пиадных работ школьного уровня. 

Участие педагога в предметной экспертизе 

или создании диагностических материа-

лов;  проверке работ итоговой аттестации 

учащихся, олимпиадных работ городского 

уровня. 

Участие педагога в предметной экспер-

тизе или создании диагностических ма-

териалов;  проверке работ итоговой ат-

тестации учащихся, олимпиадных работ 

регионального уровня. 
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8. Умение извле-

кать информацию и 

отбирать ее по препо-

даваемой дисциплине 

Информацию извлекает лишь из учеб-

ника и методического пособия. 

Эпизодически пользуется дополнительной 

литературой по предмету. 

Постоянно находится в поиске интерес-

ной современной информации по пред-

мету. Пользуется различными источни-

ками информации. 

9. Умение адапти-

ровать научное знание 

с целью повышения 

интереса обучаю-

щихся и для достиже-

ния учебных целей 

Не считает адаптацию научных зна-

ний с целью повышения интереса обу-

чающихся актуальной. Привлекает 

научные знания эпизодически, лишь в 

случае необходимости 

Сам отбирает и адаптирует научные зна-

ния для активизации образовательного 

процесса. Однако преподносит их в гото-

вом виде, привлекает к этому процессу 

обучающихся эпизодически 

Отбирает и адаптирует научные знания 

для активизации образовательного про-

цесса. Создает условия для мотивации 

поиска, отбора и использования науч-

ных знаний обучающимися. Организует 

самостоятельную работу по адаптации и 

применению научных знаний в незнако-

мой ситуации. Владеет методологией 

творческой деятельности, проектирова-

ния и предвидения возможных послед-

ствий деятельности 

Критерий: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СФОР-

МИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНОТНО-

СТЕЙ ПЕДАГОГА 

Оценка работы учителя 

1 балл 2 балла 3 балла 

1. Интерес к внут-

реннему миру обучаю-

щихся,  мотивация 

учебной деятельности. 

Знает индивидуальные и возрастные 

особенности, но не может выяснить 

индивидуальные предпочтения (инди-

видуальные образовательные потреб-

ности), возможности ученика, труд-

ности, с которыми он сталкивается. 

Ведет работу по развитию интереса к 

своему предмету эпизодически 

Может составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражаю-

щую разные аспекты его внутреннего 

мира. Может выяснить индивидуальные 

предпочтения, возможности ученика, труд-

ности, с которыми он сталкивается, но не 

может выстроить всей педагогической дея-

тельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Ведет работу 

Может построить индивидуализирован-

ную образовательную программу; умеет 

показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. Использует специ-

альные приемы по развитию у обучаю-

щихся интереса к предмету: новизна со-

держания, сравнение изучаемых поня-
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по развитию интереса к предмету, но не 

использует в достаточной мере все приёмы 

и средства. 

тий; показ их  практической значимо-

сти, занимательности; применяет разно-

образные методы обучения; обеспечи-

вает индивидуальный подход к обучаю-

щимся при формировании познаватель-

ных интересов 

2. Способность 

привносить воспиты-

вающее начало в свою 

деятельность.   

Прививает обучающимся привычки 

культурного поведения и учебной ра-

боты. Понимает воспитуемого как ин-

дивидуальность; старается распозна-

вать и учитывать структуру потребно-

стей. Не всегда получается мобилизо-

вать обучающихся на коллективную 

деятельность, эффективно распреде-

лить обязанности, поручения, учесть 

взаимоотношения, найти сильные 

средства педагогического воздей-

ствия. Не умеет возбуждать положи-

тельные мотивы участия в коллектив-

ной деятельности. 

Целенаправленно работает над формирова-

нием культурной, образованной, творчески 

активной и социально зрелой личности. 

Прививает обучающимся привычки куль-

турного поведения и учебной работы. По-

нимает воспитуемого как индивидуаль-

ность; учитывает структуру потребностей. 

Работает над созданием системы внекласс-

ной работы. Возбуждает положительные 

мотивы участия в коллективной деятельно-

сти. 

Целенаправленно и системно работает 

над формированием культурной, обра-

зованной, творчески активной и соци-

ально зрелой личности. Прививает обу-

чающимся привычки культурного пове-

дения и учебной работы. Является об-

разцом воспитанного человека. Пони-

мает воспитуемого как индивидуаль-

ность; учитывает структуру потребно-

стей, вооружает знанием средств, обес-

печивающих успешное удовлетворение 

социально ценных побуждений; в си-

стеме создает условия для обеспечения 

развития  Постоянно мобилизует воспи-

танников на коллективную деятель-

ность воспитанников, находит сильные 

средства педагогического воздействия. 

3. Умение органи-

зовать индивидуаль-

ную деятельность, 

управлять индивиду-

Практически не осуществляет, из-

редка проводит дополнительные вне-

урочные занятия с отстающими обу-

чающимися. Учитель не считает важ-

В основном обеспечивает индивидуальный 

подход. На занятиях не все обучающиеся 

чувствуют себя комфортно. Учитель  не за-

интересовывает ребят новыми перспекти-

вами и делами. 

Систематически изучает особенности 

обучающихся и обеспечивает индивиду-

альный подход: дифференцирует объем 

и сложность заданий, осуществляет ре-
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альным образователь-

ным маршрутом обу-

чающегося. Умение 

создавать комфортную 

обстановку для всех 

обучающихся 

ным создание комфортной обста-

новки на занятиях. Обучающиеся не 

высказывают свое мнение. Эпизоди-

чески и авторитарно решает проблему 

организации различных форм дея-

тельности обучающихся, распреде-

ляет роли, поручения без учета инди-

видуальных особенностей. 

гулярную помощь отстающим, система-

тически контролирует выполнение до-

машних заданий, умет держать одновре-

менно в поле зрения «сильных», «сла-

бых» и «средних» по уровню ЗУН. На 

занятиях всем комфортно. Обучающи-

еся идут на урок с удовольствием. Учи-

тель организовывает различные формы 

деятельности обучающихся, целесооб-

разно распределяет  роли, поручения с 

учетом индивидуальных особенностей, 

заинтересовывает новыми делами и пер-

спективами 

4. Уровень дости-

жения поставленных 

целей 

Стремится совершенствовать свое ма-

стерство, учится прогнозировать 

средства и методы деятельности для 

достижения поставленных целей, ста-

вить актуальные и достигаемые цели. 

Но не оценивает уровень их достиже-

ния, не делает выводы и не корректи-

рует цели. 

Стремится совершенствовать свое мастер-

ство, учится прогнозировать средства и ме-

тоды деятельности для достижения постав-

ленных целей, ставить актуальные и дости-

гаемые цели. Не всегда может  оценивать 

уровень их достижения, не делает выводы 

и не корректирует цели. 

Умеет осознанно совершенствовать 

свое мастерство, прогнозировать сред-

ства и методы деятельности для дости-

жения поставленных целей, ставить ак-

туальные и достигаемые цели, оцени-

вать уровень их достижения, делать вы-

воды и корректировать цели 

5. Умение исполь-

зовать свои педагоги-

ческие методы, при-

емы, процедуры, 

нормы в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

Имеет лишь общие представления о 

современных психолого-педагогиче-

ских концепциях обучения. Владеет 

стратегиями обучения знаниям, уме-

ниям и навыкам по отдельным разде-

лам курса, умеет формулировать пе-

В основном ориентируется в современных 

психолого-педагогических концепциях 

обучения, но редко применяет их в своей 

практической деятельности. Владеет стра-

тегиями формирования нужной системы 

знаний, умений и навыков учащихся по 

Свободно ориентируется в современных 

психолого-педагогических концепциях 

обучения, используя их как основу в 

своей педагогической деятельности. Ис-

пользует результаты исследований пси-

хологов и старается учитывать разные 

способности общения обучающихся. 
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дагогическую цель, предвидеть иско-

мый результат и создавать систему и 

последовательность включения обу-

чающихся в учебно-познавательную 

деятельность (локально-моделирую-

щий уровень). Иногда взаимодей-

ствует с психологом и использует его 

рекомендации в работе 

Стремится управлять ситуацией, кор-

ректировать ситуацию общения с уче-

том психологического состояния дру-

гого человека или группы лишь в кри-

тические минуты. Создание здоро-

вого микроклимата в коллективах 

обучающихся не удается 

предмету в целом (системно-моделирую-

щий уровень). Использует результаты ис-

следований психологов и старается учиты-

вать разные способности общения обучаю-

щихся 

Создание здорового микроклимата в кол-

лективах обучающихся считает необходи-

мым, не всегда удается 

Корректирует процесс удовлетворения 

потребности обучающихся в эмоцио-

нальном контакте 

Умело управляет ситуацией, корректи-

рует условия общения с учетом психо-

логического состояния другого чело-

века или группы, создает здоровый мик-

роклимат в коллективе 

6. Стимулировать 

активность обучаю-

щихся 

Готовит обучающихся к восприятию 

нового материала на основе изучен-

ного; не всегда удается активизиро-

вать обучающихся на познавательную 

деятельность, возбудить положитель-

ные мотивы учения и познавательный 

интерес 

Готовит обучающихся к восприятию но-

вого материала на основе изученного; 

стремится активизировать обучающихся 

на познавательную деятельность, возбуж-

дать положительные мотивы учения и по-

знавательный интерес. Изучает приемы 

стимулирования ученической активности 

Постоянно мобилизует учащихся на по-

знавательную деятельность Готовит 

обучающихся к восприятию нового ма-

териала на основе изученного; возбуж-

дает положительные мотивы учения и 

познавательный интерес. Владеет прие-

мами стимулирования активности обу-

чающихся, изобретает свои, нестандарт-

ные. 

7. Развитие в себе 

рефлексивной куль-

туры 

Овладение навыками самоконтроля, 

анализа результатов в начальной ста-

дии. 

Затрудняется, но стремится овладеть навы-

ками самоконтроля, анализа результатов 

Стремление к объективному и своевре-

менному контролю, всегда сравнивает 

запланированное и достигнутое, коррек-
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тирует отклонения, контролирует про-

цесс и результаты и вооружен методами 

анализа 

8. Владение психо-

лого-педагогическими 

технологиями и, необ-

ходимыми для работы 

с различными учащи-

мися: одаренные дети, 

социально уязвимые 

дети, попавшие в труд-

ные жизненные ситуа-

ции, дети-мигранты, 

дети-сироты,  дети с 

ОВЗ, дети с девиаци-

ями поведения, дети с 

зависимостью.  

 

Штамп в тематическом и поурочном 

планировании без учета особенностей 

класса, отдельных учеников. 

Работает  над системой уроков, их струк-

турой, отбирает разнообразные формы и 

методы обучения (с учетом особенностей 

класса, обучающихся).  

 

Создание единой психологически ком-

фортной образовательной среды для 

воспитанников с разными стартовыми 

возможностями; 

правильно организует учебно-воспита-

тельный процесс, разрабатывает  инди-

видуальный маршрут комплексного со-

провождения   детей  с особыми образо-

вательными потребностями . 

9. Активная жиз-

ненная позиция (ини-

циативность, небезраз-

личие, заинтересован-

ное отношение к про-

исходящему) 

Не всегда проявляет инициативу и за-

интересованное отношение к эффек-

тивной реализации системы соци-

ально одобряемых ценностных уста-

новок 

Способен к эффективной реализации си-

стемы социально одобряемых ценностных 

установок и достижению наилучших педа-

гогических результатов 

Благодаря сформированной профессио-

нально-педагогической компетентности 

активно реализует в деятельности, в по-

ведении, в общении ценностные уста-

новки за счет интеграции духовного по-

тенциала с научными знаниями, умени-

ями и навыками 

10. Реализация идей 

здоровьесберегающей 

педагогики 

Осознает проблему негативного воз-

действия школы на здоровье обучаю-

щихся и необходимость ее решения 

Овладевает необходимыми здоровьесбере-

гающими технологиями (обретает компе-

тенции) 

Имеет полноценное представление о 

здоровьесберегающей педагогике, четко 

знает, от каких опасных воздействий 
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необходимо защитить обучающихся, 

как правильно спланировать  и органи-

зовать свою работу в сотрудничестве с 

коллегами, обеспечив ее комплексный 

характер. Использует здоровьесберега-

ющие технологии как технологическую 

основу 

Критерий: МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СФОР-

МИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНОТНО-

СТЕЙ ПЕДАГОГА 

Оценка работы учителя 

1 балл 2 балла 3 балла 

1. Серьезная глу-

бокая работа над мето-

дическим оснащением 

учебно-воспитатель-

ного процесса 

Методическое оснащение УВП бед-

ное, работа по его совершенствова-

нию ведется лишь перед предстоящей 

проверкой или аттестацией 

Занимается совершенствованием методи-

ческого оснащения УВП, но бессистемно, 

без настроения 

Постоянно пополняет и обновляет свою 

учебно-методическую копилку, учеб-

ный кабинет представляет собой твор-

ческую лабораторию педагога.  

2. Поиск разнооб-

разных форм организа-

ции познавательной 

деятельности обучаю-

щихся 

Формально выполняет рекомендации 

программ по усилению развивающего 

обучения, ориентируя обучающихся, 

в основном, на запоминание 

Выполняя основные рекомендации про-

грамм по усилению развивающего обуче-

ния, применяет некоторые специальные 

меры по развитию мышления 

Обеспечивает эффективное развиваю-

щее обучение. Умеет вовремя распо-

знать появление мотивационного ваку-

ума и снижение познавательного инте-

реса и ликвидировать причины этого яв-

ления 

3. Владение техни-

кой самоанализа заня-

тий, собственной педа-

гогической деятельно-

сти 

Самоанализ занятий и собственной 

педагогической деятельности выстро-

ить самостоятельно не умеет, но кон-

сультируется у опытных коллег.  

Владеет техникой самоанализа, однако не 

придает ему значение, осуществляя его 

лишь по необходимости 

Владеет техникой самоанализа, посто-

янно его осуществляет, считая его важ-

ной составляющей качества своей дея-

тельности. Оказывает консультацион-

ную помощь коллегам в написании са-

моанализа 
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4. Владение техни-

кой развивающего 

контроля сформиро-

ванности ЗУН и клю-

чевых компетентно-

стей обучающихся с 

учетом принятых норм 

оценок 

Допускает формализм и необъектив-

ность при оценке ЗУН обучающихся. 

Не владеет искусством контроля 

сформированности ключевых компе-

тентностей. 

Объективен в оценке ЗУН обучающихся. 

Знаком с внутренними нормами оценки 

ключевых компетентностей обучающихся 

и старается осуществлять контроль за их  

сформированностью 

Тщательно изучает критерии оценок, 

умело использует их на практике, объ-

ективен в оценке знаний, практических 

умений и навыков. Владеет методикой 

проведения диагностики и мониторинга 

овладения обучающимися учебными 

программами по предмету 

5. Использование  

в своей работе совре-

менных образователь-

ных технологий, мето-

дов и форм работы. 

Отрицательное отношение к новому, 

с трудом вовлекается в процесс реше-

ния новых задач 

Положительно  относится к новым педаго-

гическим идеям, но не реализует их без 

воздействия администрации 

Отличается поиском новых идей, новых 

решений педагогических задач. Ак-

тивно использует в своей работе ИКТ и 

медиатеку; формирует у обучающихся 

умения и навыки рациональной органи-

зации труда, организует самостоятель-

ную работу учащихся; следует требова-

ниям к современному уроку 

6. Готовность к 

творческой и исследо-

вательской работе 

Затрудняется и не стремится выде-

лять ведущие идеи, анализировать ре-

зультаты своей деятельности, выби-

рать исследовательскую тему, подби-

рать соответствующую литературу, 

сопоставлять опыт с отраженным в 

литературе. Лишь по необходимости 

в группе с более опытными педаго-

гами может участвовать в экспери-

ментальной работе 

Затрудняется, но стремится выделять веду-

щие идеи, анализировать результаты своей 

деятельности, выбирать исследователь-

скую тему, подбирать соответствующую 

литературу, сопоставлять свой опыт с от-

раженным в литературе. Стремится к до-

стижению наилучших педагогических ре-

зультатов. 

Выделяет ведущие идеи, анализирует 

результаты своей деятельности, выби-

рает и обосновывает исследовательскую 

тему, подбирает соответствующую ли-

тературу, сопоставляет свой опыт с от-

раженным  в литературе. 

Критерий: МЕТАПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

(Компетентность в создании педагогических условий для достижения метапредметных компетенций обучающихся) 
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ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СФОР-

МИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНОТНО-

СТЕЙ ПЕДАГОГА 

Оценка работы учителя 

1 балл 2 балла 3 балла 

1. Умение планиро-

вать педагогическое со-

провождение формиро-

вания и применения 

УУД у обучающихся. 

Владеет теоретическими знаниями 

по способам формирования УУД, пе-

риодически использует в практике 

новые технологии, способы и сред-

ства формирования УУД.  

Владеет разнообразными способами и ме-

тодическими приемами развивающего обу-

чения, выводит учащихся на позицию 

субъектов обучения и собственного разви-

тия, создает образовательную ситуацию 

для открытия и выбора метаспособов дей-

ствий при решении задач. 

Систематически применяет в практике  

новые технологии, способы и средства 

формирования УУД у обучающихся с 

целью планирования педагогического 

сопровождения, оформляет в программу 

(образовательную, авторскую, модифи-

цированную, с углубленным изучением 

и др.), имеет методические разработки 

по предмету.  

2. Умение органи-

зовать образовательные 

ситуации для достиже-

ния метапредметных 

компетенций обучаю-

щихся.  

Способен и готов организовывать 

образовательные ситуации и обеспе-

чивать педагогическое сопровожде-

ние получения учащимися нового 

опыта учебной деятельности. 

Способен и готов организовывать образо-

вательные ситуации и обеспечивать педа-

гогическое сопровождение формирования 

УУД при освоении учащимися нового вида 

образовательной деятельности 

Способен и готов организовывать обра-

зовательные ситуации и обеспечивать 

педагогическое сопровождение для при-

менения учащимися УУД для решения 

жизненных задач. 

3. Способность и 

готовность провести 

мониторинг, анализ, 

оценку результативно-

сти образовательной 

деятельности для фор-

мирования УУД. 

Знаком с диагностическим инстру-

ментарием, периодически использует 

готовые мониторинговые материалы 

для оценки достижения метапред-

метных компетенций обучающихся.  

Владеет разнообразными способами и при-

емами проведения мониторинга, анализа, 

оценки результативности образовательной 

деятельности для формирования УУД. 

Разрабатывает способы и процедуры 

оценки уровня достижения ключевых 

(метапредметных) образовательных 

компетенций в учебном процессе, систе-

матически применяет в практике.  
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Обобщенная таблица уровня сформированности профессиональных 

компетентностей педагога 

 (показатели уровня сформированности) 

Вид ком-

петентно-

сти 

Содержание готовности к профессиональной деятельности 

(профессионально-педагогические компетентности) 

Оценка в баллах 

0 1 2 3 

П
р
ед

м
ет

н
ая

 к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 

Знание в области преподаваемого предмета, методология 

преподаваемого предмета 

    

Знание смежных наук     

Знание и обеспечение реализации содержания и структуры 

базисного учебного плана 

    

Самостоятельная работа по накоплению научных материа-

лов, проблем, решений 

    

Готовность и желание познавать, учиться и осваивать но-

вое 

    

Результаты учащихся педагога     

Участие педагога в работе внешкольных предметных сооб-

ществ  

    

Умение извлекать информацию и отбирать её по препода-

ваемой дисциплине 

    

Умение адаптировать научное знание с целью повышения 

интереса обучающихся и для достижения поставленных це-

лей 

    

П
си

х
о
л
о
го

 –
п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

 к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 

Интерес к внутреннему миру обучающихся, мотивация 

учебной деятельности 

    

Способность привносить воспитывающее начало в свою 

деятельность.  

    

Умение организовать индивидуальную деятельность, 

управлять индивидуальным образовательным маршрутом 

обучающегося. Умение создавать комфортную обстановку. 

    

Уровень достижения поставленных целей     

Умение использовать свои педагогические методы, при-

емы, процедуры, нормы в своей профессиональной дея-

тельности 

    

Умение стимулировать активность обучающихся     

Развитие в себе рефлексивной культуры     

Владение психолого-педагогическими технологиями и, не-

обходимыми для работы с различными учащимися: одарен-

ные дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты,  дети с 

ОВЗ, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью.  
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Активная жизненная позиция (инициативность, небезраз-

личие, заинтересованное отношение к происходящему) 

    

Реализация идей здоровьесберегающей педагогики     

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 и
 о

б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

ая
 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 

Серьезная глубокая работа над методическим оснащением 

учебно-воспитательного процесса 

    

Поиск разнообразных форм организации познавательной 

деятельности обучающихся 

    

Владение техникой самоанализа занятий, собственной пе-

дагогической деятельности 

    

Владение техникой развивающего контроля сформирован-

ности ЗУН и ключевых компетентностей обучающихся с 

учетом принятых норм оценок 

    

Использование  в своей работе современных образователь-

ных технологий, методов и форм работы. 

    

Готовность к творческой и исследовательской работе     

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ая

 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 

Умение планировать педагогическое сопровождение фор-

мирования и применения УУД у обучающихся. 

    

Умение организовать образовательные ситуации для до-

стижения метапредметных компетенций обучающихся.  

    

Способность и готовность провести мониторинг, анализ, 

оценку результативности образовательной деятельности 

для формирования УУД. 

    

 

Математический аппарат оценки качества педагогической деятельности: 

бальная оценка по показателям уровня сформированности профессиональных компе-

тентностей: 

0 баллов – отсутствие показателя; 

1 балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла  - высокий уровень. 

Формула подсчета количественной отметки качества педагогической деятельности 

отдельного педагога 

 

№ 

п/п 

Критерий Формула подсчета 

количественной отметки 

по критерию 

Качественная отметка 

по критерию – КПД (качество 

педагогической деятельности) 

1. Предметная компетентность 

(ПредК) 

(ПредК) = сумма баллов 

по показателям/27* 100% 
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2. Психолого-педагогическая ком-

петентность (ПсихПК) 

(ПсихПК) = сумма бал-

лов по показателям/30 * 

100% 

 

3. Методическая и общекультурная 

компетентность (МетК) 

(МетК) = сумма баллов 

по показателям/18 * 

100% 

 

4. Метапредметная компетентность 

(МетаК) 

(МетаК)= сумма 

баллов по показате-

лям/9*100% 

 

5. Итог: качество педагогической 

деятельности (КПД) 

(КПД) = сумма бал-

лов по показателям/87 * 

100% 

 

 

Итоговая таблица по образовательной организации 

Количество педагогов, принимающих участие в исследовании________________ 

 

№ Критерий Высокий уровень 

развития профессио-

нальных компетент-

ностей 

 

Средний уровень 

развития професси-

ональных компе-

тентностей 

 

Низкий уровень разви-

тия профессиональных 

компетентностей 

 

  кол-во пе-

дагогов 
% кол-во пе-

дагогов 
% кол-во пе-

дагогов 
% 

1.  Предметная ком-

петентность 

(ПредК) 

      

2.  Психолого-педа-

гогическая ком-

петентность 

(ПсихПК) 

      

3.  Методическая и 

общекультурная 

компетентность 

(МетК) 

      

4.  Метапредметная 

компетентность 

(МетаК) 
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