
Анализ профессиональных дефицитов педагогов  

Республики Саха (Якутия) 

Распределение участников по должностям 

 

Количество пройденных тестов 

Наименование тестов Пройдено тестов  

Английский язык 17 

Биология 12 

География 8 

Информатика 6 

История 7 

Математика 14 

Обществознание 5 

Русский язык и литература 15 

Химия  14 

Дополнительное образование 2 

Методическая компетентность 70 

Психолого-педагогическая компетентность 74 

Коммуникативная компетентность 71 

Итого   315 
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3 

47 

21 

Коммуникативная 

компетентность 

15 

51 

34 

Предметные компетенции 

Участвовавшая в эксперименте выборка не является репрезентативной и 

поэтому не может показать реальную картину профессиональных 

компетенций педагогов республики, но индивидуальные дефициты 

тестирование выявило. 

Общий результат по компетенциям 

 

 

 

По гистограмме «Общий результат по компетенциям» видно, что наиболее 

высокий результат у педагогов по предметным компетенциям, средний 

уровень по коммуникативным компетенциям, низкий – методические и 

психолого-педагогические компетенции.  

Можно представить распределение количества учителей по условным 

группам: 

- красной (дефицитный уровень владения проверяемыми компетенциями: до 

50%); 

- желтой (средний уровень владения компетенциями:50-79%); 

- зеленой (высокий уровень владения компетенциями: 80% и более). 
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В измеряемых 4 профессиональных компетенциях имеются учителя, 

испытывающие дефициты, и для которых необходим очный формат 

обучения на курсах ПК. 

В зоне риска находятся почти половина педагогов, что определяет 

необходимость обновления имеющихся знаний и умений, овладения новыми 

способами, технологиями  обучения учащихся. 

 

 

Уровни формирования предметной компетенции 

Усредненные показатели по предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выявленные средние дефициты по предметам 

Информатика 

 

№ Дефицит Процент 

1 Знание о файловой системе организации данных или о технологии 

хранения, поиска и сортировки информации в базах данных 

71.43 

2 Умение осуществлять поиск информации в сети Интернет 57.14 

3 Умение анализировать программу, использующую процедуры и 

функции 

71.43 

4 Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 

100 

5 Знание о графической визуализации данных в электронных таблицах 14.29 

6 Знание основных понятий и законов математической логики 50 

7 Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, 

массовые операции и др.) 

28.57 

8 Умение строить и преобразовывать логические выражения 50 

9 Умение анализировать результат исполнения алгоритма 28.57 

10 Владение технологией работы с электронными таблицами 14.29 

11 Умение кодировать и декодировать информацию, представлять 

информацию в двоичном виде 

28.57 

12 Строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде 

алгоритмов 

28.57 

13 Умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и 

формулы) 

46.15 

14 Знание о системах счисления и двоичном представлении информации в 

памяти компьютера 

14.29 

15 Знание позиционных систем счисления 14.29 

16 Знание основных конструкций языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания 

28.57 

17 Умение подсчитывать информационный объем сообщения 42.86 

18 Умение исполнить рекурсивный алгоритм 28.57 

19 Анализ алгоритма, содержащего цикл и ветвление 71.43 

20 Знание базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, адресации в сети 

42.86 

 

 

Химия 

 

№ Дефицит Процент 

1 Характеризовать общие химические свойства основных классов 

неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих 

классов; понимать смысл важнейших понятий (выделять их 

15.38 



№ Дефицит Процент 

характерные признаки); выявлять взаимосвязи понятий; применять 

основные положения химических теорий для анализа строения и 

свойств веществ; объяснять сущность изученных видов химических 

реакций и составлять их уравнения 

2 Объяснять влияние различных факторов на скорость химической 

реакции и на смещение химического равновесия 

30.77 

3 Понимать, что практическое применение веществ обусловлено их 

составом, строением и свойствами; иметь представление о роли и 

значении данного вещества в практике; объяснять общие способы и 

принципы получения наиболее важных веществ; определять характер 

среды водных растворов веществ 

7.69 

4 Проводить расчеты объёмных отношений газов при химических 

реакциях. Проводить расчёты по термохимическим уравнениям 

53.85 

5 Характеризовать строение и химические свойства азотсодержащих 

органических соединений 

7.69 

6 Проводить расчёты массы вещества или объема газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в 

реакции веществ 

15.38 

7 Характеризовать общие химические свойства основных классов 

неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих 

классов 

7.69 

8 Характеризовать общие химические свойства основных классов 

неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих 

классов; объяснять зависимость свойств неорганических и органических 

веществ от их состава и строения; объяснять сущность изученных видов 

химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения) 

7.69 

9 Использовать важнейшие химические понятия (электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз) для 

объяснения отдельных фактов и явлений; определять окислитель и 

восстановитель 

7.69 

10 Характеризовать общие химические свойства основных классов 

неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих 

классов; объяснять зависимость свойств неорганических и органических 

веществ от их состава и строения 

7.69 

11 Характеризовать строение и химические свойства изученных 

органических соединений; объяснять общие способы и принципы 

получения наиболее важных веществ; планировать эксперимент по 

получению и распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений с учетом приобретенных знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту 

7.69 

12 Понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

использовать его для качественного анализа и обоснования основных 

закономерностей строения атомов, свойств химических элементов и их 

соединений; объяснять зависимость свойств химических элементов и их 

соединений от положения элемента в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева 

7.69 



№ Дефицит Процент 

13 Характеризовать строение и химические свойства углеводородов; 

объяснять сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения) 

7.69 

14 Определять характер среды водных растворов веществ 15.38 

15 Определять валентность, степень окисления химических элементов, 

заряды ионов; определять окислитель и восстановитель 

15.38 

16 Характеризовать строение и химические свойства кислородсодержащих 

органических соединений 

7.69 

17 Характеризовать общие химические свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов; характеризовать общие химические свойства 

оксидов ; 

0 

18 Проводить вычисления по химическим формулам 84.62 

19 Характеризовать строение и химические свойства кислородсодержащих 

органических соединений; объяснять общие способы и принципы 

получения наиболее важных веществ; эксперимент по получению и 

распознаванию важнейших неорганических и органических соединений 

с учетом приобретенных знаний о правилах безопасной работы с 

веществами в лаборатории и в быту 

7.69 

20 Планировать эксперимент по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений с учетом приобретенных 

знаний о правилах безопасной работы с веществами в лаборатории и в 

быту 

7.69 

 

 

Математика 

 

№ Дефицит Процент 

1 Анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; осуществлять практические расчеты по 

формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах 

27.27 

2 Находить площадь сечения 55.56 

3 Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, на наибольшие и наименьшие значения. 

19.51 

4 Распознавание математической проблемы в контексте условия 11.11 

5 Уметь находить производную функции 22.22 

6 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры 0 

7 Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции 

25 

8 Интерпретация в виде геометрической задачи на плоскости 11.11 

9 решать задачи с сечениями 55.56 

10 (М24) Производить рациональные способы преобразований выражений 22.22 

11 Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и 

статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий 

16.67 

12 Описывать свойства полученных функций 22.22 

13 Составлять уравнения и неравенства по условию задачи 0 



№ Дефицит Процент 

14 умение использовать основные теоремы и формулы планиметрии при 

решении стандартных планиметрических задач 

66.67 

15 Построение и реализация математической модели 11.11 

16 Описывать по графику поведение и свойства функции, находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики 

изученных функций 

20 

17 Применять первообразную функцию при нахождении площадей фигур 22.22 

18 умение использовать основные теоремы и формулы стереометрии при 

решении стандартных на многогранники 

22.22 

19 Исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 0 

20 интерпретация результатов при решении задач по планиметрии 11.11 

21 (М10) решать уравнения с использованием аппарата алгебры 0 

22 Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

16.67 

23 умение переводить текстовое условие планиметрической задачи на 

геометрический чертеж 

0 

24 Уметь строить и исследовать математические модели 0 

25 Умение использовать основные теоремы и формулы стереометрии при 

решении стандартных задач с телами вращения 

22.22 

26 Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

30 

27 Уметь решать простейшие нестандартные задачи 0 

28 умение использовать условия взаимного расположения двух и 

нескольких окружностей к решению конкретной задачи 

0 

29 Решать уравнения, используя свойства функций и их графиков; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод 

10 

30 Уметь применять геометрический и физический смысл производной 

при ее исследовании 

30 

31 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

0 

32 Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции 

22.22 

33 Решать уравнения и неравенства, содержащие модули и их системы 10 

34 Умение интерпретировать словесную формулировку стереометрической 

задачи на геометрическом чертеже, использовать условия взаимного 

расположения стереометрических тел к решению конкретной задачи 

11.11 

35 умение верно составить геометрическую интерпретацию задачи 33.33 

36 Строить графики изученных функций, описывать их свойства 22.22 

37 Решать показательные, логарифмические, тригонометрические 

неравенства 

70 

38 Уметь решать несложные задачи, содержащие параметр 22.22 

39 знание и умение использовать геометрические формулы на вписанные и 

описанные треугольники, многоугольники 

33.33 

40 Решать уравнения и неравенства повышенного уровня 70 

41 умение строить сечения стереометрических фигур 55.56 



 

 

Английский язык 

 

№ Дефицит Процент 

1 Выбирать и применять современные образовательные технологии (в 

том числе ИКТ) и методики обучения 

55.32 

2 Осуществлять планирование учебной деятельности в соответствии с 

целями и задачами обучения учебному предмету, курсу 

50 

3 Применять современные методики преподавания учебного предмета, 

курса 

55.67 

4 Осуществлять выбор и корректировку форм и методов обучения с 

учетом образовательных результатов обучающихся 

53.06 

5 Оказывать индивидуальную помощь обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, образовательными возможностями и 

потребностями 

56.25 

6 Языковой материал. Морфология. Синтаксис. 54.49 

7 Языковой материал. Лексическая сторона речи. 89.66 

8 Содержание ФГОС соответствующего уровня общего образования и 

основной общеобразовательной программы 

52.27 

9 Планирование проведения занятий в соответствии с содержанием 

основной общеобразовательной программы и с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

59.46 

10 Проведение занятий в соответствии с учебными планами и рабочими 

программами учебных предметов, курсов с использованием 

современных методик обучения 

59.38 

11 Осуществление объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

соответствующего уровня общего образования для корректировки и 

индивидуализации форм и методов обучения 

46.15 

12 Языковой материал. Морфология, синтаксис, лексическая сторона речи. 86.89 

 

 

Русский язык и литература 

 

№ Дефицит Процент 

1 Использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических проблем. 

100 

2 Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. Опознавать предложения с 

трансформированными фразеологизмами. 

100 

3 Умение соотносить литературное произведение с литературным 

направлением эпохи 

0 

4 Умение воспроизводить содержание литературного произведения и 

найти соответствие 

100 



№ Дефицит Процент 

5 Определить в каком предложении употреблен фразеологизм. 0 

6 Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдать 

основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

100 

7 Умение определять способ организации стихотворной речи 100 

8 Умение выявлять паронимы как лексико-семантическое явление. 0 

9 Овладеть основными правилами литературного произношения и 

ударения. Осознавать важность нормативного произношения для 

культурного человека. 

50 

10 Умение соотносить поэтов и писателей с литературным направлением 

эпохи 

0 

11 Различать изученные способы словообразования. 100 

12 Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), определять 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

100 

13 Умение анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по теории литературы 

100 

14 Правильно изменять по падежам сложные и составные имена 

числительные и употреблять в речи. 

0 

15 Группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам. 

Определять виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова. 

100 

16 Уметь характеризовать морфемный состав слова, определять 

исторически родственные слова. 

100 

17 Умение соотносить литературное направление с эпохой 100 

18 Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи и особенности 

произношения и написания слова устно и с помощью элементов 

транскрипции. 

0 

19 Обнаруживать и исправлять пунктуационные ошибки. Умение отличать 

союз (союзное слово) от вводного слова. 

100 

20 Характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

и пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски. 

33.33 

21 Умение соотносить литературное произведение с литературным 

направлением эпохи 

0 

22 Умение соотносить литературное произведение с литературным 

направлением эпохи 

50 

23 Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдать 

основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

0 

24 Умение анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по теории литературы 

100 

25 Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдать 

основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

100 

26 Умение анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по теории литературы 

100 

27 Характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

и пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски. 

0 



№ Дефицит Процент 

28 Различать буквенные, звуковые аббревиатуры и сложносокращенные 

слова 

100 

29 Характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

и пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски. 

Дать верное толкование лексического значения слова. 

0 

30 Объяснять лексическое значение слов. 0 

31 Опознавать фразеологические обороты по их признакам. Различать 

свободные сочетания слов и фразеологизмы 

100 

32 Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдать 

основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

0 

33 Умение соотносить литературное направление с эпохой 0 

34 Опознавать морфемы и членить на морфемы; характеризовать 

морфемный состав слова. 

100 

35 Умение соотносить литературное произведение со способом 

изображения душевной жизни человека в литературе 

0 

36 Распознавать полные и краткие имена прилагательные, приводить 

соответствующие примеры. 

100 

37 Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи и особенности 

произношения и написания слова устно и с помощью элементов 

транскрипции. 

50 

38 Различать способы словообразования слов. 100 

39 Различать однозначные и многозначные слова, опознавать омонимы. 100 

40 Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдать 

основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

100 

41 Умение соотносить литературное направление с эпохой 0 

42 Умение воспроизводить и интерпретировать содержание литературного 

произведения 

100 

43 Умение анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по теории литературы 

100 

44 Анализировать и характеризовать словосочетание по морфологическим 

свойствам главного слова и видам подчинительной связи. 

100 

45 Группировать глаголы по заданным морфологическим признакам. 75 

46 Умение соотносить литературное направление с эпохой 0 

47 Умение соотносить поэтов и писателей с литературным направлением 100 

48 Умение анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по теории литературы 

0 

49 Умение воспроизводить и интерпретировать содержание литературного 

произведения 

100 

50 Умение анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по теории литературы 

100 

51 Распознавать нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания 100 

52 Распознавать субстантивные словосочетания. Группировать и 

моделировать словосочетания по заданным признакам. анализировать и 

характеризовать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова и видам подчинительной связи. 

100 



№ Дефицит Процент 

53 Различать способы словообразования слов. 50 

54 Знание/понимание содержания и автора изученных литературных 

произведений 

5.88 

55 Умение анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по теории литературы 

0 

56 Классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; 

слова по заданным параметрам их звукого состава. 

100 

57 Правильно употреблять причастия с определяемыми словами; 

соблюдать видовременную соотнесенность причастий с формой 

глагола- сказуемого. 

0 

58 Умение анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по теории литературы 

0 

59 Распознавать слова, которые относятся к одному 

словообразовательному типу. 

100 

60 Правильно конструировать предложения с деепричастными оборотами. 0 

61 Овладеть основными правилами литературного произношения и 

ударения. Осознавать важность нормативного произношения для 

культурного человека. 

16.67 

62 Использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов.Использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

0 

63 Классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; 

слова по заданным параметрам их звукого состава. 

100 

64 Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. Опознавать предложения с 

трансформированными фразеологизмами. 

100 

65 Опознавать сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

0 

66 Распознавать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Анализировать и характеризовать смысловые 

особенности вопросительных предложений от вопросов-утверждений и 

вопросов-отрицаний. 

100 

67 Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи и особенности 

произношения и написания слова устно и с помощью элементов 

транскрипции 

33.33 

68 Умение соотносить литературное произведение с литературным 

направлением эпохи 

0 

69 Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение 

глагола, морфологические признаки. Определять тип спряжения 

глаголов. 

50 

 

 

История 

 

№ Дефицит Процент 

1 Анализировать историческую информацию, новые факты, процессы и 19.79 



№ Дефицит Процент 

явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории ; 

историческую обусловленность современных общественных процессов, 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временнόго и пространственного анализа 

для изучения исторических процессов и явлений. систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса 

 

Обществознание 

 

№ Дефицит Процент 

1 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук 

75 

2 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

100 

3 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам 

75 

4 Знать и понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, закономерности и тенденции в 

развитии общества, основные социальные институты и процессы 

50 

5 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

100 

6 устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

75 

7 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

78.57 

8 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию 

50 

9 Характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

и пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски. 

Дать верное толкование лексического значения слова. 

100 

10 Сформированность умений характеризовать, сравнивать основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты).Осуществлять поиск информации 

50 

11 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам 

50 

12 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма) 

71.43 

13 различать факты и мнения, аргументы и выводы 50 

14 Сформированность умений характеризовать, сравнивать основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты) 

0 

15 Осуществлять поиск информации в различных знаковых системах 60 



№ Дефицит Процент 

(схемы, таблицы,диаграммы 

16 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

66.67 

17 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) 

81.25 

18 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия 

75 

 

 

 

Биология 

 

№ Дефицит Процент 

1 Уметь устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул, 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых 

и темновых реакций фотосинтеза; Уметь решать задачи разной 

сложности по цитологии и генетике 

25 

2 Уметь определять: принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация) 

43.59 

3 Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) 

биологические объекты ткани, органы и системы органов Уметь 

анализировать влияние факторов риска на здоровье человека 

38.46 

4 Знать и понимать: основные положения биологических законов, правил, 

теорий, закономерностей, гипотез:  основные положения 

биологических теорий (клеточная, хромосомная, синтетическая теория 

эволюции, антропогенеза); Сущность биологических процессов и 

явлений:  действие движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания; Современную 

биологическую терминологию и символику по эволюции; Решать 

задачи разной сложности по эволюции; 

33.33 

5 Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) экосистемы и 

агроэкосистемы состояние окружающей среды; Уметь анализировать 

влияние факторов риска на последствия деятельности человека в 

экосистемах, глобальные антропогенные изменения в биосфере; Уметь 

решать задачи разной сложности по экологии; Уметь выявлять: 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах; 

35 

 

 

География 

 

№ Дефицит Процент 

1 Определение различий во времени на территории России 50 

2 Географические закономерности изменения солёности Мирового океана 100 



№ Дефицит Процент 

3 Знание политической карты мира 100 

4 Знание и понимание особенностей урбанизации в России, крупных 

городов 

0 

5 Определение направлений по географическим картам 0 

6 Географические следствия вращения Земли (суточное, годовое) 71.43 

7 Международное разделение труда 100 

8 Вычисление величины миграционного прироста населения отдельных 

регионов России 

33.33 

9 Определение расстояний с помощью масштаба 100 

10 Анализ данных на основе чтения тематических карт (климатических) 16.67 

11 Знание и понимание географических явлений и процессов в гидросфере 100 

12 Знание условных знаков 55.56 

13 Знание и понимание особенностей структуры занятости экономически 

активного населения в странах и регионах мира 

16.67 

14 Знание административно-территориального устройства и столиц стран 

мира 

0 

15 Знание и понимание особенностей размещения основных отраслей 

хозяйства России 

0 

16 Знание административно-территориального устройства России и столиц 

республик 

0 

17 Выделение существенных признаков географических объектов, 

регионов России 

16.67 

18 Оценка показателей внешней торговли России с другими группами 

стран. 

33.33 

19 Знание и понимание особенностей отраслевой структуры хозяйства 

стран мира и занятости населения 

25 

20 Определение страны по краткому описанию 16.67 

21 Знание и понимание географических следствий движений Земли 20 

22 Умение использовать чтение топографических планов  и карт в 

повседневной жизни 

14.29 

23 Сравнение средней плотности населения в регионах России 50 

24 Существенные признаки различий государств. Характеристика стран 

мира 

0 

25 Знание и понимание географических явлений и процессов в литосфере 0 

26 Знание и понимание природных и антропогенных причин 

возникновения геоэкологических проблем 

16.67 

27 Определение азимутов 0 

28 Сравнение географических особенностей воспроизводства населения, 

возрастной структуры 

25 

29 Сравнение средней плотности населения в странах и регионах мира 100 

30 Знание геологической хронологии 50 

31 Ресурсообеспеченность стран мира и размещение основных отраслей 

хозяйства 

0 

32 Знание особенностей климата России 0 

33 Определение региона России по его краткому описанию 33.33 

34 Атмосфера. Определение климатического пояса по климатограммам 50 



№ Дефицит Процент 

35 Определение географических координат 30 

36 Нахождение географических точек по заданным координатам 0 

37 Знание административной карты РФ 30 

38 Знание и понимание географических явлений и процессов в атмосфере 11.11 

39 Миграции населения 25 

40 Знание и понимание особенностей отраслевой структуры хозяйства 

стран мира 

35.71 

 

 

Дополнительное образование 

 

№ Дефицит Процент 

1 Навыки формирования мотивации к профессиональной деятельности 0 

2 Методы и средства познания, обучения для приобретения новых знаний 33.33 

3 Основные подходы и направления работы в области профессиональной 

ориентации, поддержки и сопровождения профессионального 

самоопределения 

50 

4 Управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность 

0 

5 Навыки непрерывного профессионального образования и 

самообразования 

40 

6 Современные технологии эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение человека в организации. 

0 

7 Методы самомотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности 

25 

8 Основы педагогического целеполагания и планирования занятий и/или 

циклов занятий, направленных на освоение избранной области 

дополнительного образования 

31.25 

9 Нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности;Концептуальные и нормативно-правовые основы 

дополнительного образования. 

27.59 

10 Применение Концепции развития дополнительного образования детей 

от 4 сентября 2014 года N 1726-р 

20 

11 Организация и проведение досуговых мероприятий 40 

12 Методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач 

100 

13 Навыки формирования детско-взрослых сообществ; навыки вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания; способами поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности учеников, раскрытия 

их творческих способностей 

14.29 

14 Анализ реального состояния дел в учебной группе, поддержка в детском 

коллективе деловой, дружелюбной атмосферы 

20 

15 Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы 

37.5 

16 Ориентиры профессионального самообразования и саморазвития; 

самостоятельно применять методы и средства познания, обучения для 

16.67 



№ Дефицит Процент 

приобретения новых знаний 

17 Самостоятельно применять методы и средства познания, обучения для 

приобретения новых знаний 

0 

18 Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения 

14.29 

19 Формирование детско-взрослых сообществ 100 

20 Навыки взаимодействия с лицами, имеющими особенности развития, их 

родственниками и близкими 

0 

21 Концептуальные и нормативно-правовые основы дополнительного 

образования; Нормативные правовые документы 

100 

22 Основные закономерности возрастного развития, стадиями и кризисами 

развития, социализации личности 

0 

23 Современные технологии эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение человека в организации 

50 

24 Навыки вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; 

способы поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

учеников, раскрытия их творческих способностей 

66.67 

25 Разрабатывать индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможных девиаций, а также основ их психодиагностики 

0 

26 Методы изучения важных социально-психологических характеристик 

личности и коллектива 

0 

27 Владеть документами ДОД; Федерального уровня (разных ведомств), 

регламентирующие деятельность в сфере ДОД 

0 

28 Основы методики преподавания, основных принципов деятельностного 

подхода, видов и приемов современных педагогических технологий 

0 

29 Содержание процессов развития, воспитания, самоопределения 0 

30 Использование социально-психологических механизмов управления 

групповыми явлениями и процессами 

0 

31 Современные психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения 

41.67 

32 Создание условий для поддержания интереса обучающихся к 

дополнительному образованию и освоению дополнительных 

общеобразовательных программ в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

100 

33 Оценка возможности альтернативных решений и понимать роль 

профессионального суждения в их принятии; 

50 

34 Толерантность и социальная мобильность и толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия 

0 

35 Участие в изучении рынка дополнительных образовательных услуг под 

руководством специалиста 

25 

36 Приемы организации командной работы 0 

 

 

Психолого-педагогическая компетентность 

 

№ Дефицит Процент 



№ Дефицит Процент 

1 Основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью 

24.42 

2 Особенности развития психического развития в подростковом и 

юношеском возрасте 

39.77 

3 Особенности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

16.09 

4 Основные понятия педагогической психологии 44.57 

5 Девиантное поведение 45.35 

6 Способности и одаренность 30.68 

7 Условия для обучающихся с особыми образовательными потребностями 49.41 

8 Основные понятия коррекционной педагогики 40.7 

9 Проявление индивидуальности 75.28 

10 Формирование и реализация программ развития УУД 100 

11 Создание мотивирующей среды 48.35 

12 Характер человека 59.77 

13 Основные понятия психологии личности 26.67 

14 Основные понятия социальной психологии 46.59 

15 Эффективное взаимодействие с обучающимися 38.64 

16 Теоретические основы педагогогической психологии 22.83 

17 Основные понятия возрастной психологии 33.33 

18 Возрастные особенности психического развития и кризисные изменения 41.38 

19 Проявление возрастных особенностей 44.19 

20 Социально-психологические особенности детско-взрослых сообществ 36.78 

 

Коммуникативная компетентность 

 

№ Дефицит Процент 

1 Реализация современных , в т.ч. интерактивных форм и методов 

воспитательной работы. Постановка целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера. 

Проектирование и реализация воспитательных программ. Реализация 

воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка. Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде. 

45.25 

2 Знание форм и методов организации учебного диалога 100 

3 Формирование мотивации к учению 59.75 

4 Знание норм педагогического общения 29.56 

 

 

Методическая компетентность 

 

№ Дефицит Процент 

1 Знать формы, приемы, методы и средства формирования и развития 4.11 



№ Дефицит Процент 

познавательных способностей и интересов обучающихся 

2 Знать формы, приемы, методы и средства формирования опыта 

творческой деятельности обучающихся 

38.75 

3 Знать основы и способы контрольно – оценочной деятельности в 

образовательном процессе. 

15.53 

4 Знать программы и учебники по предмету для их обоснованного выбора, 

разработки рабочих программ 

48.61 

5 Знать формы, приемы, методы и средства обучения 35.08 

6 Знать современные педагогические технологии 30.73 

7 Знать методику воспитательной работы 39.47 

8 Знать основы возрастной и педагогической психологии 24.16 

9 Знать формы, приемы, методы и средства организации самостоятельной 

деятельности оучающихся 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


