
Мониторинг результатов тестирования учителей общеобразовательных 

организаций Республики Саха (Якутия)  

1.Обоснование и нормативно-правовое обеспечение мониторинга 

В связи с поставленными перед российской и региональной системой 

образования конкретными задачами для достижения цели и целевых 

показателей: 

-российского проекта «Учитель будущего» обеспечения вхождения 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования к 2024 году путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;  

-указа Главы Республики Саха (Якутия) о вхождении региона в число 

15 лучших субъектов федерации по качеству образования; 

Также решением решением задач и исполнением приказа по 

мониторингу результатов тестирования 

-Программы развития АОУ РС(Я) ДПО “ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II”; 

- Приказ АОУ РС(Я) ДПО “ИРОиПК имени С.Н.Донского-II”  

№ 01/1-08/20 от 18.03.2019 г. “О введении тестирования 

педагогических и руководящих работников...” 

в рамках компетенций кафедрой сопровождения аттестационных процессов 

ведется работа по учету развития потенциала педагогических работников 

Республики Саха (Якутия). 

В условиях введения Национальной системы учительского роста,  

внедрения профессионального стандарта педагога, обновление 

профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки 

управленческого и педагогического корпуса требуют большей мобильности и 

гибкости системы повышения квалификации, основанной на единых рамках 

профессиональных умений, отвечающей на персональные запросы педагогов 

и школ.  

Цели и задачи мониторинга 

Учитывая вышесказанное, основной целью мониторинга является 

реализация и корректировка программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, направленных на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 



имеющейся квалификации для развития кадрового потенциала  

педагогических работников РС(Я). 

 Для достижения цели поставлены задачи: 

1)выявление профессиональных затруднений (дефицитов) педагогических 

работников общеобразовательных организаций через тестирование по 

автоматизированной технологии; 

2)анализ результатов тестирования для принятия комплекса мер для 

непрерывного и планомерного повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников; 

3)разработка и внедрение модели взаимодействия общеобразовательных 

организаций и муниципальных органов управления образованием по 

принятию управленческих мер по профессиональному росту педагогических 

работников. 

 

Краткая информация об авторском коллективе автоматизированной 

технологии 

 

Данная технология  проэкспертирована и высоко оценена Федеральным 

институтом развития образования (ФИРО) в 2016 году. Авторы – коллектив 

под руководством Климина С.В., разработчик программы (версия от 

01.10.2018) – Лопухин К.В. 

Справочно: Климин Станислав Валерьевич – научный координатор "Ассоциации 

развития Технологии оценки работников и образовательных учреждений", член 

Экспертного совета по законодательному обеспечению образования при Комитете 

Совета Федерации по образованию, науке, культуре и информационной политике, член 

Экспертного совета по общему образованию и дополнительному образованию детей 

Комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член экспертной группы 

Минпросвещения РФ по апробации и доработке профессиональных стандартов 

работников образования, кандидат психологических наук. 

 

 

Общие направления анализа результатов мониторинга 

Направления анализа результатов мониторинга определены в 

соответствии с критериями автоматизированной системы аттестационной 

оценки учителей: 

-определение уровней владения профессиональными компетенциями по  

критериям; 



- систематизация трудностей учителей, которые обусловливают низкие 

результаты по критериям; 

- выявление  лучших  результатов  тестирования учителей по критериям и  их 

анализ. 

 

 

Общие сведения по содержанию тестирования учителей 

Тестирование педагогических работников проводится через 

Автоматизированную систему объективной и комплексной 

аттестационной оценки учителей общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия). Автоматизированная система аттестационной 

оценки состоит из комплекса взаимосвязанных тестов. Выполнение теста не 

привязано ко времени.  

Система позволяет оценить уровень квалификации, потенциальных 

профессиональных возможностей, характеристик качества педагогической 

деятельности и первоочередных направлений адресного повышения 

квалификации каждого конкретного работника путем анализа 

профессиональной деятельности в части устойчивых характеристик  

деятельности и следующим группам профессиональных компетенций:  

–характеристик профессионально значимых знаний, умений и деловых 

качеств, отражающих продуктивное использование работником новых 

образовательных технологий, совершенствование им методов обучения и 

воспитания, его личный вклад в повышение качества образования; 

-актуальные современные профессионально-педагогические (нормативно-

правовые, общепедагогические, методические, связанные с охраной здоровья 

обучающихся, воспитанников, психолого-педагогические и др.) знания на 

уровне понимания для практического применения в своей профессиональной 

деятельности; 

-профессионально значимые умения и деловые качества, применительно к 

практике педагогической деятельности: профессионально-технологические 

(методическая подготовка, владение современными технологиями обучения 

и воспитания, и др.);  

-профессионально-социальные (готовность конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в профессиональной деятельности, умение 

соотносить личные интересы с потребностями всех групп участников 

образовательного процесса, и др.);  

-информационные (умения по эффективному поиску и анализу 

информации, умение использовать компьютерные и мультимедийные 

технологии, и др.);  

-профессионально-коммуникативные (умение обеспечивать правильное 



понимание себя окружающими, умение организовывать взаимодействие, 

совместную деятельность обучающихся, и др.);  

-профессионально значимые для данной конкретной должности 

личностно-деловые качества(данные в мониторинге не обрабатываются). 

При этом Технология обеспечивает: 

 единство требований ко всем оцениваемым работникам одной и той же 

должностной группы и категории; 

 автоматизированное обследование аттестуемых лиц с обеспечением 

сохранения и анализа данных обследования; 

  обработку (расшифровку) введенных данных оценки; 

 результаты оценки и выводов о соответствии этих результатов 

требованиям определенной категории по каждому показателю оценки уровня 

квалификации, эффективности и качества деятельности педагогического 

работника, по каждому критерию каждого показателя и суммарно по всем 

показателям; 

 получение аттестуемыми автоматизированно формируемых 

профессионально-педагогических прогнозов и рекомендаций по их 

профессиональному совершенствованию. На основе данных рекомендаций 

каждый прошедший тестирование учитель может выстроить 

индивидуальный маршрут дальнейшего профессионального роста. 

Обработанные (расшифрованные) сводные данные оценки  могут служить 

основой объективного выявления перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников и для объективного определения 

приоритетных направлений адресного повышения квалификации каждого 

оцениваемого работника. Формирование эффективной системы 

непрерывного профессионального развития педагогов предполагает 

разработку не только новых программ повышения квалификации, 

соответствующих требованиям профессионального стандарта, но и программ 

развития общеобразовательных организаций, модернизацию системы 

методических служб на разных уровнях, интеграцию систем повышения 

квалификации и аттестации педагогов. 

 

Группы, подгруппы и компоненты  критериев оценивания, значимых 

для выявления профессиональных затруднений (дефицитов) 

 

Содержание оценки определяется системой показателей и 

детализирующих их критериев оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников, направленных на оценивание, соответствующих 

квалификационным характеристикам ЕКС и положениям Профстандарта.  

1. Оценка уровня развития профессиональных компетентностей как основы 

сформированности устойчивых компетенций: (от 5 балл/а/ов) 



1.1. Профессионально-технологическая компетентность состоит из двух 

подгрупп: 

Подгруппа критериев оценки 1.1.1.  Деятельностные компоненты 

профессионально-технологической компетентности:  

1.1.1.1.Общеметодическая подготовка; 

1.1.1.2.Владение современными технологиями обучения и воспитания; 

1.1.1.3. Владение технологиями педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетенции; 

1.1.1.4. Постоянное совершенствование владения методическими приемами, 

педагогическими средствами, формами организации образовательного 

процесса и содержанием проводимых с обучающимися (воспитанниками) 

занятий; 

1.1.1.5. Использование новой литературы и иных источников новой 

информации в области своей профессиональной компетенции; 

1.1.1.6. Способность к осуществлению оценочно-ценностной рефлексии 

своей профессиональной деятельности. 

Подгруппа критериев оценки 1.1.2.  Знаниевые компоненты 

профессионально-технологической компетентности: 

1.1.2.1. Прикладные знания своих должностных обязанностей, на уровне 

понимания и представлений об их практическом применении, необходимом 

для их успешного выполнения; 

1.1.2.2. Прикладные знания теории общей педагогики; 

1.1.2.3. Прикладные знания в области общей, педагогической психологии и 

психологии развития в школьных возрастах; 

1.1.2.4. Прикладные знания в области возрастной физиологии и гигиены 

обучающихся (воспитанников). 

1.2. Профессионально-социальная компетентность 

1.2.1. Умение соотносить личные интересы с потребностями участников 

образовательного процесса, социума; 

1.2.2. Готовность принимать на себя ответственность в соответствии со 

своими должностными обязанностями; 



1.2.3. Готовность конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

1.2.4. Готовность поддерживать демократические принципы отношений в 

профессиональной деятельности. 

1.3. Компетентность по решению профессионально значимых проблем 

Умение варьировать применяемые психолого-педагогические формы, 

средства и методы в зависимости от особенностей конкретных обучающихся 

и решаемых задач по коррекции их поведения и развитию личности. 

1.4. Информационная компетентность учителя 

1.4.1. Умения по эффективному поиску и анализу информации; 

1.4.2.  Умения по работе с различными информационными ресурсами; 

1.4.3. Умение регулярно осуществлять самостоятельную познавательную 

деятельность по профессионально значимым вопросам с использованием 

современных информационных источников; 

1.4.4. Умения по использованию компьютерных и мультимедийных 

технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном 

процессе. 

1.5. Профессионально-коммуникативная компетентность 

1.5.1. Умение продуктивно осуществлять прямую связь  для осуществления 

своего продуктивного взаимодействия с воспитанниками, их родителями, 

коллегами по работе, администрацией образовательного учреждения; 

1.5.2. Умение продуктивно осуществлять обратную связь для обеспечения 

своего продуктивного взаимодействия с воспитанниками, их родителями, 

коллегами по работе, администрацией образовательного учреждения. 

1.6. Правовая компетентность учителя 

1.6.1. Знание основных федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность по школьному образованию, 

определяющих приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации, иных нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей; 



1.6.2. Знание Конвенции ООН о правах ребенка как основного 

международного правового акта, действующего в сфере образования на 

территории Российской Федерации 

1.6.3. Знание законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих основы трудовых отношений в школьных 

образовательных учреждениях; 

1.6.4. Знание нормативно установленных правил по охране труда и пожарной 

безопасности, правил по охране здоровья воспитанников. 

 

Сводная информация по результатам мониторинга 

 

Начало работы автоматизированной технологии в РС(Я): с 01октября 

2018 года.  

Слушателям курсов – педагогическим работникам (учителям) 

предлагается пройти данную оценку для выявления профессиональных 

трудностей и получения последующих рекомендаций, полезных для 

дальнейшего выстраивания индивидуального образовательного маршрута 

для восполнения дефицитов. Результаты тестирования:заключение и 

рекомендации пересылаются на электронные адреса учителей.  

По заявке руководству общеобразовательных организаций выдается 

общий свод результатов тестирования их педагогических работников для 

принятия управленческих решений по профессиональному росту, для 

разработки программ развития по повышению качества образования.  

С 01января 2019 года педагогическим работникам выдается сертификат 

установленного образца, удостоверяющий о прохождении тестирования.При 

кафедре ведется журнал учета. 

Сводные результаты мониторинга учитываются при введения изменений в 

программы, разработки УМК, методических рекомендаций и др. Вместе с 

тем, необходимо дальнейшее обновление содержания лекций, УТП и 

программ краткосрочных курсов с учетов возникающих потребностей и 

запросов слушателей по  формированию умения анализировать, 

корректировать, прогнозировать результаты педагогического труда. 

 

 



Статистика участников тестирования по заявленным категориям 

№  Общее 

количество 

участников 

Соответствует 

заявленной 

категории 

Не 

соответствует 

заявленной 

категории 

1 Соответствие 

занимаемой 

должности(СЗД) 

101 101(100%) 0(0%) 

2 Первая категория 167 165(98,8%) 2(1,2%) 

3 Высшая категория 209 118 (56,5%) 91(43,5%) 

 Всего 477 384(80,5%) 93(19,5%) 

 

Сводная информация представлена отдельно по группам критериев 

оценивания и группам категорий. Во всех таблицах 0-нет, не соответствует, 

1-да, соответствует заявленной категории. 

1. Оценка уровня развития профессиональных компетентностей как основы 

сформированности устойчивых компетенций:  

1.1. Профессионально-технологическая компетентность (соответствует сзд 

от 4 баллов, первой - от 6 баллов, высшей – от 8 баллов):  

Подгруппа критериев оценки 1.1.1.  Деятельностные компоненты 

профессионально-технологической компетентности  

 1.1.1.1.Общеметод
ическая 
подготовка 

1.1.1.2.Владени
е 
современными 

технологиями 
обучения и 
воспитания 

1.1.1.3. 
Владение 
технологиями 

педагогическо
й диагностики 
в рамках своей 
профессиональ
ной 
компетенции  
 

1.1.1.4. 
Постоянное 
совершенствов

ание владения 
методическими 
приемами, 
педагогически
ми средствами, 
формами 
организации 
образовательно

го процесса и 
содержанием 
проводимых с 
обучающимися 
(воспитанника
ми) занятий 
 

1.1.1.5. 
Использование 
новой 

литературы и 
иных 
источников 
новой 
информации в 
области своей 
профессиональ
ной 

компетенции 
 

1.1.1.6. 
Способность к 
осуществлени

ю оценочно-
ценностной 
рефлексии 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Cзд  Соответствие требованиям заявленной категории 



От 30 % От 49 % От 53% От 28 % От 33% От 35% 

16 85 91 10 48 53 7 94 9 92 0 101 

15,8% 84,2% 90% 9,9 47,5% 52,5% 6,9% 9 
3,1% 

8,9% 91,1% - 100% 

Первая  

Соответствие требованиям заявленной категории 
От 30 % От 49 % От 53% От 28 % От 33% От 35% 

18 149 150 17 76 91 10 157 11 156 0 167 

10,8% 89,2% 89,8

% 

10,2

% 

45,5

% 

54,5

% 

5,9% 94% 6,6% 93,4

% 

0% 100% 

Высшая 

Соответствие требованиям заявленной категории 

От 30 % От 49 % От 53% От 28 % От 33% От 35% 

16 193 188 21 70 139 11 198 7 202 0 209 

7,7% 92,3% 89,6

% 

11% 33,5

% 

66,5

% 

5,3% 94,7

% 

3,3% 96,7

% 

0% 100% 

 

Подгруппа критериев оценки 1.1.2. Знаниевые компоненты 

профессионально-технологической компетентности 

 1.1.2.1. Прикладные 
знания своих 
должностных 
обязанностей, на уровне 
понимания и 
представлений об их 
практическом 

применении, 
необходимом для их 
успешного выполнения 

1.1.2.2. Прикладные знания 
теории общей педагогики 

1.1.2.3. Прикладные 
знания в области общей, 
педагогической 
психологии и психологии 
развития в школьных 
возрастах 

1.1.2.4. Прикладные 
знания в области 
возрастной физиологии 
и гигиены обучающихся 
(воспитанников) 

 0 1 0 1 0 1 0 1 

Cзд 

Соответствие требованиям заявленной категории 
От 49% От 66% От 66% От 74% 

19 82 75 26 65 36 82 19 

18,8% 81,9% 74,3% 25,7% 64,4% 35,6% 81,9% 18,8% 

Первая 

Соответствие требованиям заявленной категории 
От 49% От 66% От 66% От 74% 

9 158 126 41 103 64 132 35 

5,4% 94,6% 75,4% 24,6% 61.8% 38,3% 79,0% 21,0% 

Высшая 

Соответствие требованиям заявленной категории 
От 49% От 66% От 66% От 74% 

15 194 156 53 147 62 153 56 

7,2% 92,8% 74,6% 25,4% 70,3% 29,7% 73,2% 26,8% 

 

Группа критериев оценки 1.2.  Профессионально-социальная компетентность 

(соответствует сзд от 1 балла/ов, первой от 2 баллов, высшей – от 3 баллов)   

 1.2.1. Умение 
соотносить личные 

интересы с 
потребностями 
участников 
образовательного 
процесса, социума 

 1.2.2. Готовность 
принимать на себя 

ответственность в 
соответствии со 
своими должностными 
обязанностями 

1.2.3. Готовность 
конструктивно 

разрешать 
конфликтные 
ситуации в 
профессиональной 
деятельности 

1.2.4. Готовность 
поддерживать 

демократические 
принципы отношений 
в профессиональной 
деятельности 

 0 1 0 1 0 1 0 1 

Cзд Соответствие требованиям заявленной категории 

От 49% От 31% От 66% От 59% 

9 92 9 92 87 14 101 0 



8,9% 91,1% 8,9% 91,1% 86,1% 13,9% 100% 0% 

Первая Соответствие требованиям заявленной категории 

От 49% От 31% От 66% От 59% 

8 159 9 158 135 32 165 2 

4,8% 95,2% 5,4% 94,6% 80,8% 19,2% 98,8% 1,2% 

Высшая  Соответствие требованиям заявленной категории 

От 49% От 31% От 66% От 59% 
11 198 4 205 155 54 207 2 

5,3% 94,7% 1,9% 98,1% 74,2% 25,8%  99% 1% 

 

Группа критериев оценки 1.3. Компетентность по решению профессионально 

значимых проблем 

 1.3. Компетентность по решению профессионально значимых проблем – 

умение варьировать применяемые психолого-педагогические формы, средства 
и методы в зависимости от особенностей конкретных обучающихся и 

решаемых задач по коррекции их поведения и развитию личности 

 

 0 1 

Cзд Соответствие требованиям заявленной категории 

От 30% 

57 44 

56,4% 43,6% 

Первая Соответствие требованиям заявленной категории 

От 30% 

112 55 

 67,1 % 32,9% 

Высшая Соответствие требованиям заявленной категории 

От 30% 

123 86 

58,9% 41,1% 

 

Группа критериев оценки - 1.4. Информационная компетентность 

педагогического работника (учителя)(соответствует сзд, первой от 1 балла, 

высшей от 2 баллов) 

 1.4.1. Умения по 
эффективному поиску 
и анализу информации 

1.4.2.  Умения по 
работе с различными 
информационными 
ресурсами 

1.4.3. Умение 
регулярно 
осуществлять 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность по 
профессионально 
значимым вопросам с 

использованием 
современных 
информационных 
источников 

1.4.4. Умения по 
использованию 
компьютерных и 
мультимедийных 
технологий, цифровых 
образовательных 
ресурсов в 
образовательном 

процессе 

 0 1 0 1 0 1 0 1 

Cзд Соответствие требованиям заявленной категории 



От 66% От 66% От 100% От 66% 

48 53 57 44 30 71 51 50 

47,5% 52,4% 56,4% 43,6% 29,7% 70,3% 50,5% 49,5% 

Первая Соответствие требованиям заявленной категории 

От 66% От 66% От 100% От 66% 

60 107 96 71 41 126 83 84 

35,9% 64,1% 57,5% 42,5% 24,6% 75,4% 49,7% 50,3% 

Высшая  Соответствие требованиям заявленной категории 

От 66% От 66% От 100% От 66% 

74 135 97 74 45 164 103 106 

35,4% 64,6% 46,4% 35,4% 21,5% 78,5% 49,3% 50,7% 

 

Группа критериев оценки - 1.5. Профессионально-коммуникативная 

компетентность(соответствует сзд, первой от 1 балла, высшей от 2 баллов) 

 1.5.1. Умение продуктивно осуществлять прямую 
связь  для осуществления своего продуктивного 
взаимодействия с воспитанниками, их 

родителями, коллегами по работе, 
администрацией образовательного учреждения 

1.5.2. Умение продуктивно осуществлять 
обратную связь для обеспечения своего 
продуктивного взаимодействия с 

воспитанниками, их родителями, коллегами по 
работе, администрацией образовательного 
учреждения 

 0 1 0 1 

Cзд Соответствие требованиям заявленной категории 

От 33% до 90% От 33% до 90% 

25 76 2 99 

24,8% 75,2% 1,9% 98% 

Первая Соответствие требованиям заявленной категории 

От 33% до 90% От 33% до 90% 

27 140 3 164 

16,2% 83,8% 1,8% 98,2% 

Высшая  Соответствие требованиям заявленной категории 

От 33% до 90% От 33% до 90% 

27 182 2 207 

12,9% 87,1% 1% 99% 

 

Группа критериев оценки - 1.6. Правовая компетентность педагогического 

работника (учителя) )(соответствует сзд от 1 балла, первой от 2 баллов, 

высшей от 3 баллов ) 

 1.6.1. Знание основных 
федеральных законов и 

иных нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность по 
школьному 
образованию, 
определяющих 
приоритетные 

направления развития 
образовательной 
системы Российской 
Федерации, иных 
нормативных 
документов по вопросам 
обучения и воспитания 
детей 

1.6.2. Знание Конвенции 
ООН о правах ребенка 

как основного 
международного 
правового акта, 
действующего в сфере 
образования на 
территории Российской 
Федерации 

1.6.3. Знание законов и 
иных нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 
основы трудовых 
отношений в школьных 
образовательных 
учреждениях 

1.6.4. Знание 
нормативно 

установленных правил 
по охране труда и 
пожарной безопасности, 
правил по охране 
здоровья воспитанников 

 0 1 0 1 0 1 0 1 



Cзд Соответствие требованиям заявленной категории 

От 74% От 66% От 49% От 49% 

27 74 56 45 19 82 50 51 

26,7% 73,3% 55,4% 44,5% 18,8% 81,2% 49,5% 50,5% 

Первая Соответствие требованиям заявленной категории 

От 74% От 66% От 49% От 49% 

52 115 55 112 10 157 98 69 

 31,1% 68,9% 32,9% 67,1% 6% 94% 58,7% 41,3% 

Высшая  Соответствие требованиям заявленной категории 

От 74% От 66% От 49% От 49% 

47 162 131 78 15 194 82 127 

22,5% 77,5% 62,7% 37,3% 7,2% 92,8% 39,2% 60,8% 

 

Группа критериев оценки - 1.7. Компетентность педагогического работника 

(учителя), определяемая его профессионально значимыми личностно-

деловыми качествами и специальными способностями - в соответствии с 

требованиями соответствующих квалификационных характеристик: 

1.7.1. Доброжелательность; 

1.7.2. Ответственность; 

1.7.3. Самоконтроль; 

1.7.4. Самостоятельность; 

1.7.5. Уверенность в себе; 

1.7.6. Реализм; 

1.7.7. Коммуникативная компетентность; 

1.7.8. Сила воли; 

1.7.9. Уровень самооценки; 

1.7.10. Склонность к логическому анализу; 

1.7.11. Творческая направленность; 

1.7.12. Общительность; 

1.7.13. Переключаемость (с одного дела (идеи, задачи) на другие);  

1.7.14. Работоспособность; 

1.7.15. Стрессоустойчивость; 

1.7.16. Моральный контроль поведения; 

1.7.17. «Уровень доверия результатам оценки». 

Учет показателей данной группы критериев оценки не ведется. 
 

Краткий вывод 

I. Применение автоматизированной системы объективной и комплексной 

аттестационной оценки учителей выявило  наиболее высокие дефициты 

составляющих профессиональной деятельности: 

o Группа критериев 1.1. Профессионально-технологическая 

компетентность 



Подгруппа критериев оценки 1.1.1. - Деятельностные компоненты 

профессионально-технологической компетентности  

по 1.1.1.2.Владение современными технологиями обучения и воспитания;  

по 1.1.1.3. Владение технологиями педагогической диагностики в рамках 

своей профессиональной компетенции. 

Подгруппа критериев оценки 1.1.2. - Знаниевые компоненты 

профессионально-технологической компетентности 

по 1.1.2.2. Прикладные знания теории общей педагогики; 

по 1.1.2.3. Прикладные знания в области общей, педагогической психологии 

и психологии развития в школьных возрастах; 

по 1.1.2.4. Прикладные знания в области возрастной физиологии и гигиены 

обучающихся (воспитанников). 

 Группа критериев оценки 1.2.  Профессионально-социальная 

компетентность 

по 1.2.3. Готовность конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

по 1.2.4. Готовность поддерживать демократические принципы отношений в 

профессиональной деятельности. 

 Группа критериев оценки 1.3. Компетентность по решению 

профессионально значимых проблем – умение варьировать применяемые 

психолого-педагогические формы, средства и методы в зависимости от 

особенностей конкретных обучающихся и решаемых задач по коррекции их 

поведения и развитию личности. 

 Группа критериев оценки - 1.4. Информационная компетентность 

педагогического работника (учителя) 

по  1.4.2.  Умения по работе с различными информационными ресурсами 

по 1.4.4. Умения по использованию компьютерных и мультимедийных 

технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном 

процессе. 

 Группа критериев оценки - 1.6. Правовая компетентность 

педагогического работника (учителя)  



по 1.6.2. Знание Конвенции ООН о правах ребенка как основного 

международного правового акта, действующего в сфере образования на 

территории Российской Федерации; 

по 1.6.4. Знание нормативно установленных правил по охране труда и 

пожарной безопасности, правил по охране здоровья воспитанников. 

II. На основе анализа результатов по выявленным дефицитам даны задания 

- разработки дополнительных профессиональных программ для 

заполнения дефицитов (по выбору); 

- доработки программ (ПЗ, учебный план, УТП, содержание, формы и 

методы контроля, интернет-ресурсы, литература); 

- подготовки учебно-методических материалов для электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий по 

программе курсов; 

- разработки диагностических материалов (входной, итоговой 

диагностики); 

- диагностика профессиональных затруднений педагогов; 

-обновления учебно-методического фонда кафедр (раздаточные, 

нормативные документы, видеоматериал, ); 

- подготовка презентаций для лекций. 


