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В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»
национального проекта «Образование» учителя-предметники Республики
Мордовия

принимала

участие

в

апробации

процедур

исследования

профессиональной компетентности педагогов в форме профдигностики и
профэкзамена. В роли федерального координатора исследования выступили
сотрудники
автономного

Института

непрерывного

образовательного

образования

учреждения

государственного

высшего

образования

«Московский городской педагогический университет».
В процедуре апробации системы независимой оценки квалификации
педагогов в РМ принял участие 171 педагог, из них 102 участвовали в
апробации процедуры профдиагностики и 69 – профэкзамена.
Профдиагностика (102 человека), учителя:
математики - 18 человек,
физики - 10 человек,
русского языка - 18 человек,
литературы - 10 человек,
биологии - 10 человек,
истории - 18 человек,
обществознания - 18 человек.
Профэкзамен (69 человек), учителя:
биологии – 11 человек,
истории – 9 человек,
литературы – 7 человек,
математики – 8 человек,
обществознания – 7 человек,
русского языка – 17 человек,
физики – 10 человек.
Апробации процедуры профэкзамена педагогов проводилась на базе
государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
оценки качества образования — «Перспектива»; профдиагностики педагогов

– на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики Мордовия «Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников –
«Педагог 13.ру».
Прохождение процедур профдиагностики и профэкзамена педагогов
осуществлялось в электронном формате на сайте https://diagnostics.mgpu.ru.
Участники процедуры профэкзамена имели возможность выбрать задания на
выявление

уровня

коммуникативной

компетентности,

а

также

компетентности

(выборка

5

или

либо
6

психолого-педагогической

уровня

педагогов,

предметно-методичкой

выбравших

6

уровень

ПЭ,

нерепрезентативна, поскольку представлена всего 3 участниками, т.е. 4 %
испытуемых). Участники процедуры профдиагностики имели возможность
выбрать 2 направления диагностики из 4: диагностика психологопедагогической,

коммуникативной,

предметной

и

методической

компетентности. На выполнение предметных заданий отводилось 90 минут,
методических - 120 минут, психолого-педагогических тест - 90 минут,
коммуникативных - 90 минут. Оценочные средства включали в себя как
тестовые вопросы, так и кейсовые задания.
Результаты выполнения тестовых заданий участники апробации
получали сразу (их обработка была автоматической), кейсовых – спустя
некоторое время, необходимое на проверку ответов федеральными экспертами
(в личных кабинетах). Все личные результаты были строго конфиденциальны,
региональные коодинаторы получали обобщенную деперсонифицированную
информацию о результатах прохождения педагогами профэкзамена и
профдиагностики.
По итогам исследования были выделены 3 уровня компетентности:
высокий (80-100 % правильных ответов из числа возможных), средний (6079 %) и низкий (0-59 %). Высокий и средний уровни компетентности можно
считать достаточным (профицитным) уровнем, низкий – ниже достаточного
(дефицитным).

Анализ

результатов

апробации

процедур

профдиагностики

и профэкзамена педагогов
1. Психолого-педагогические компетенции
В результате проведения апробации материалов профдиагностики было
выявлено, что у педагогов-участников отсутствуют «западающие» психологопедагогические компетенции: 5 из 5 исследуемых компетенций развиты на
достаточном уровне.
Психолого-педагогические компетенции (профдиагностика)
Компетенции в области
понимания психологических
особенностей обучающихся
(индивидуальных,
возрастных, культурных) и
развития способностей

Компетенции в области
постановки целей в сфере
личностного,
эмоционального и
когнитивного развития
учеников

81,25%

93,75%

87,50%

Компетенции в области
владения современными
формами и методами
воспитательной работы

100,00%

93,75%

Компетенции в области
выстраивания
продуктивного
взаимодействия с другими
участниками
образовательного процесса

Компетенции в области
проектирования
развивающей
образовательной среды

Педагоги, участвующие в апробации материалов профэкзамена 5 уровня
квалификации, продемонстрировали достаточный уровень развития 3
компетенций и низкий – 2: в области понимания психологических
особенностей обучающихся (индивидуальных, возрастных, культурных) и
развития способностей, выстраивания продуктивного взаимодействия с
другими участниками образовательного процесса.

Психолого-педагогические компетенции
(профэкзамен, 5 уровень)
Компетенции в области
понимания психологических
особенностей обучающихся
(индивидуальных,
возрастных, культурных) и
развития способностей

Компетенции в области
постановки целей в сфере
личностного,
эмоционального и
когнитивного развития
учеников.

100,00%

18,18%
48,48%

Компетенции в области
владения современными
формами и методами
воспитательной работы

72,72%

Компетенции в области
выстраивания
продуктивного
взаимодействия с другими
участниками
образовательного процесса

66,67% Компетенции в области
проектирования
развивающей
образовательной среды

Педагоги, участвующие в апробации материалов профэкзамена 6 уровня
квалификации, продемонстрировали низкий уровень развития компетенций в
области

понимания

психологических

особенностей

обучающихся

(индивидуальных, возрастных, культурных), выстраивания продуктивного
взаимодействия с другими участниками образовательного процесса и
проектирования развивающей образовательной среды.

Психолого-педагогические компетенции
(профэкзамен 6 уровень)
Компетенции в области
выстраивания
продуктивного
взаимодействия с другими
участниками
образовательного процесса

Компетенции в области
постановки целей в сфере
личностного,
эмоционального и
когнитивного развития
учеников.

100,00%
0,00%
0,00%

Компетенции в области
понимания психологических
особенностей обучающихся
(индивидуальных,
возрастных, культурных) и
развития способностей

0,00%

Компетенции в области
владения современными
формами и методами
воспитательной работы

100,00%

Компетенции в области
проектирования
развивающей
образовательной среды

2. Коммуникативные компетенции
Педагоги, участвующие в апробации материалов профдиагностики,
продемонстрировали низкий уровень компетентности в области владения
профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и физического здоровья, умения
анализировать реальное состояние дел в учебной группе, умения создавать в
учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников.

Коммуникативные компетенции (профдиагностика)
Умение защищать достоинство и
интересы обучающихся, помогать
детям, оказавшимся в конфликтной
ситуации и/или неблагоприятных
условиях; - строить воспитательную
деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и
Умение создавать в учебных группах индивидуальных особенностей
(классе, кружке, секции и т.п.)
разновозрастные детско-взрослые
Умение общаться с детьми,
72,72%
общности обучающихся, их
признавать их достоинство, понимая
родителей (законных
и принимая их
представителей) и педагогических
работников
Умение владеть формами и
54,55%
методами обучения (организации
Умение управлять учебными
81,81%
учебной коммуникации), в том числе
группами с целью вовлечения
выходящими за рамки учебных
обучающихся в процесс обучения и
занятий: проектная деятельность,
воспитания, мотивируя их учебно72,73%
лабораторные эксперименты,
познавательную деятельность
90,91%
полевая практика и т.п

Умение совместно с обучающимися
применять методы и приемы
понимания различных научных и
других текстов, анализа теста, его
структуризации, реорганизации,
трансформации

81,82%

36,36%

36,36%

81,82%
Умение владеть ИКТкомпетенциями
(общепользовательская;
общепедагогическая; предметнопедагогическая ИКТ-компетенция)
Умение совместно с обучающимися
строить логические рассуждения в
ходе решения задач в учебном
контексте, понимать рассуждение
обучающихся

Умение владеть профессиональной
установкой на оказание помощи
любому ребенку вне зависимости от
его реальных учебных
возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического
и физического здоровья

Умение анализировать реальное
состояние дел в учебной группе

54,55%

Умение разрабатывать и

индивидуальные
72,73% реализовывать
образовательные маршруты,

72,72%
Умение поддерживать в
педагогическом коллективе
деловую, дружелюбную атмосферу;
- совместно с коллегами находить
решения для преодоления проблем
в обучении при их возникновении в
учебной группе

индивидуальные программы
развития и индивидуальноориентированные образовательные
программы с учетом личностных и
возрастных особенностей
обучающихся

Педагоги, участвующие в апробации материалов профэкзамена 5 уровня
квалификации, продемонстрировали низкий уровень развития компетенций в
области умений создавать, поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни
образовательной

организации;

постановки

воспитательных

целей,

способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера; владения формами и методами обучения (организации учебной
коммуникации) в рамках учебных занятий; владения профессиональной
установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его
реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния
психического и физического здоровья; умения устанавливать контакты с
другими педагогическими и иными работниками; знания закономерностей

семейных отношений, позволяющих эффективно работать с родительской
общественностью.
Коммуникативные компетенции (профэкзамен, 5 уровень)

Знания: Основные
закономерности семейных
отношений, позволяющие
эффективно работать с
родительской
общественностью

Умение: Создавать,
поддерживать уклад,
атмосферу и традиции жизни
образовательной организации

93,94%
57,58%

Умения: Устанавливать
контакты другими
педагогическими и иными
работниками

12,12%

Умение: Постановка
воспитательных целей,
способствующих развитию
обучающихся, независимо от
их способностей и характера

90,91%

Умение: Формировать
мотивацию к обучению

12,12%

Умения: Включать в
образовательный процесс всех
обучающихся средствами
коммуникации

0,00%
18,18%

75,76%

Умение: Владеть
профессиональной установкой
на оказание помощи любому
ребенку вне зависимости от
его реальных учебных
возможностей, особенностей…

90,91%

66,67%
Умения: Общаться с детьми,
признавать их достоинство,
понимая и принимая их

Умение: Устанавливать
контакты другими
педагогическими и иными
работниками

Умение: Владеть формами и
методами обучения
(организации учебной
коммуникации) в рамках
учебных занятий

Педагоги, участвующие в апробации материалов профэкзамена 6 уровня
квалификации,

продемонстрировали

низкий

уровень

знания

основ

педагогической коммуникации; видов общения, применение различных видов
педагогического общения в зависимости от целей и задач воспитания;
коммуникативной

сущности

педагогического

конфликта,

функций

педагогического общения, характеристик стилей педагогического общения,
понятия о стиле педагогического общения, факторов и условий успешности
педагогического общения; умений защищать достоинство и интересы
обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях, знаний основ методики воспитательной работы,
основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных
педагогических технологий.

Коммуникативные компетенции (профэкзамен, 6 уровень)
Знания: Основы педагогической
коммуникации
Знание основ методики
Знания: Виды общения, применение
воспитательной работы, основные
различных видов педагогического
принципы деятельностного подхода,
общения в зависимости от целей и
виды и приемы современных…
задач воспитания
Умение: Устанавливать контакты с
Знание: Коммуникативная сущность
родителями (законными
100,00%
педагогического конфликта
50,00%
представителями)

50,00%

Умение: - устанавливать контакты
другими педагогическими и иными
работниками

Знание: Функции педагогического
общения

100,00%
50,00%
0,00%

Умение: - устанавливать контакты с
обучающимися разного возраста

0,00%

50,00%

Умение: - защищать достоинство и
интересы обучающихся, помогать
детям, оказавшимся в конфликтной
ситуации и/или неблагоприятных …

Знание: Характеристики стилей
педагогического общения

50,00%

50,00%

50,00%
Знани е:Понятие о стиле
педагогического общения

Умение: - анализировать
конфликтные ситуации в
педагогическом общении

Знание: Стили поведения в
конфликтной ситуации

100,00%

50,00%

100,00%

Знание: Средства педагогического
общения

100,00%
Знание: Понятие о педагогическом
такте

100,00%
Знание: Факторы и условия
успешности педагогического
общения

3. Предметные и методические компетенции
Русский язык
«Западающие»

компетенции

по

результатам

профдиагностики

методических компетенций: умение применять методы контроля и оценки
учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной
образовательной программы обучающимися, в том числе критериальное,
оценивание; применение знания о различных подходах к оцениванию
образовательных

результатов

(включая

критериальное,

оценивание);

применение знаний о способах планирования и реализации учебного процесса
на основе требований федеральных государственных образовательных
стандартов

и

основной

общеобразовательной

программы;

умение

использовать и проектировать технологии (или способы их применения),
обеспечивающими индивидуализацию образовательного процесса и оказание
адресной помощи обучающимся; умение использовать компьютерные и
мультимедийные

технологии

образовательного процесса.

для

повышения

эффективности

Русский язык
Профдиагностика методических компетенций
Применение знаний о формах и методах текущего и
итогового контроля предметных и метапредметных
компетенций
Применение знаний о современных технологиях,
Выделение ключевых понятий учебного предмета,
необходимых для массовой и адресной работы с
планирование педагогических действий в соответствии с
обучающимися, включая основы ИКТ-грамотности
поставленной целью
Применение знания о способах формирования у
обучающихся универсальных учебных действий

94,74%

94,74%
89,48%

78,95%
100,00%

Умение использовать компьютерные и мультимедийные
технологии, цифровые образовательные ресурсы для
повышения эффективности образовательного процесса

Внесение изменения в рабочую программу (систему
занятий) на основе анализа эффективности ее реализации

68,42%

21,05%

Умение использовать и проектировать технологии (или
способы их применения), обеспечивающими
индивидуализацию образовательного процесса и оказание
адресной помощи обучающимся

Умение разрабатывать рабочую программу по предмету,
учитывающую историю и место учебного предмета в
мировой науке и культуре, образовательные возможности
различных групп обучающихся

Применение знаний в области деятельностного и
развивающего подходов к решению задач планирования и
организации учебной деятельности обучающихся

57,89%

15,79%

0,00%

68,42%

63,16%

15,79%
63,16%

Применение знаний о технологиях, основанных на
использовании методов развивающего обучения,
организации проектной и исследовательской
деятельности

Умение самостоятельно разрабатывать проект учебного
занятия (план, сценарий) на основе представлений об
образовательных результатах, путях их достижения и
способах оценки

Владение, применительно к различным практическим
условиям учебной деятельности, организационными
формами и методами обучения, выходящими за рамки
традиционных учебных занятий

63,16%
Применение знаний по эффективному поиску и анализу
информации для ее адаптации к особенностям учебного
процесса и дидактическим требованиям, с целью
повышения эффективности образовательного процесса

52,63%

Применение знаний о способах планирования и
реализации учебного процесса на основе требований
федеральных государственных образовательных
стандартов и основной общеобразовательной программы
Применение знания о различных подходах к оцениванию
образовательных результатов (включая критериальное,
оценивание)

89,47%

Применение знаний по реализации разработанной
рабочей программы с опорой на основные принципы
культурно-исторического и деятельностного подходов,
педагогические
технологии и методики
Умение применятьсовременные
методы контроля
и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения
основной образовательной программы обучающимися, в
том числе критериальное, оценивание

Русский язык
Профдиагностика предметных компетенций

Применение знания учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы ( фонетика,
графика, орфография)
Применение знания учебного предмета в пределах
Применение знания учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы ( лексическая
80,00%
общеобразовательной программы (культура речи)
семантика)

65,00%

45,00%

Применение знания учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы (стилистика)

90,00%

Применение знания учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы (орфография)

30,00%
Применение знания учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы (связь
лексического и грамматического значений слова)

Применение знания учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы (синтаксис,
пунктуация)

35,00%

35,00%
10,00%

65,00%

95,00%

Применение знания учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы (лексикограмматические связи)

Применение знания учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы
(словообразование)

Применение знания учебного предмета в пределах
Применение знания учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных
80,00% требований федеральных государственных
80,00%
образовательных стандартов и основной
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы
общеобразовательной программы (морфология)
(орфографические варианты)
Применение знания учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы (морфология,
грамматическая омонимия)

мультимедийные технологии, цифровые образовательные ресурсы для
повышения эффективности образовательного процесса.
«Западающие»

компетенции

по

результатам

профдиагностики

предметных компетенций: Применение знания учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных образовательных стандартов и
основной общеобразовательной программы (фонетика, графика, орфография)
Применение знания учебного предмета в пределах требований
федеральных государственных образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы (лексико-грамматические связи)
Применение знания учебного предмета в пределах требований
федеральных государственных образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы (синтаксис, пунктуация)
Применение знания учебного предмета в пределах требований
федеральных государственных образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы (связь лексического и грамматического
значений слова)
Применение знания учебного предмета в пределах требований
федеральных государственных образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы (стилистика)

Русский язык
Профэкзамен, 5 уровень

Применять знание учебного предмета в пределах
требований ФГОС
Владение основными методами контроля и оценки
предметных результатов освоения обучающимися
реализуемой образовательной программы
61,11%

Умение применять содержание учебного предмета для
решения образовательных задач
77,78%

Умение применять педагогические и психолого77,77%
педагогические технологии с учетом возрастных
и
индивидуальных особенностей обучающихся

88,89%

Применение знаний основ общей дидактики и
методики обучения

16,67%

5,56%

Применение знаний о современных технологиях,
необходимых для массовой и адресной работы с
обучающимися, включая основы ИКТ-грамотности

88,88%

Применение знаний о способах планирования и
реализации учебного процесса на основе требований
ФГОС

72,22%
Умение реализовывать рабочую программу по
предмету, курсу на основе примерных основных
общеобразовательных программ (включая программы
внеурочной деятельности)

50,00%

Владение основными организационными формами,
средствами и методами обучения, включая
организацию проектной и исследовательской

Применение знания о способах формирования у
обучающихся универсальных учебных действий
(познавательных, коммуникативных, регулятивных)

72,22%

72,22%
Владение основными формами и методами
организации и осуществления деятельности по
формированию у обучающихся универсальных
учебных действий

Биология
Профдиагностика предметных компетенций
Умение применять понятийный аппарат
исторического знания для систематизации
исторических фактов
Умение выявлять закономерности биологических
Владение приемами комплексного (контекстного и
процессов и явлений из представленных
сопоставительного) анализа исторической
графических и иллюстративных данных
информации
Умение выявлять закономерности биологических
Умение выявлять достоверную и
процессов и явлений из представленных
недостоверную историческую информацию,
100,00%
графических и иллюстративных данных
выявлять информацию, не относящуюся к теме

100,00%91,67%

66,66%

100,00%

Умение анализировать научную литературу и делать
выводы

100,00%

75,00%
Умение сопоставлять биологические
закономерности с объектами живой природы

100,00%

83,33%
Умение выявлять закономерности биологических
процессов и явлений из представленных
графических и иллюстративных данных

Умение формулировать и аргументировать
выбранную позицию

Умение систематизировать исторические факты для
выявления общего и особенного

100,00%
41,67%

58,33%

Умение аргументировать оценочные суждения об
исторических событиях, явлениях, процессах

58,33%
83,33%

100,00%

50,00%
91,67%

100,00%

Умение выявлять характеристики
исторического явления (события, процесса)

Умение выявлять оценочные компоненты
исторической информации, выявлять информацию,
не относящуюся к теме

Владение системными знаниями об основных
этапах, процессах, ключевых исторических событиях.
Умение определять принадлежность события к
историческому период

Владение приемами смыслового чтения
исторического текста

Владение системными знаниями об основных
этапах, процессах, ключевых исторических
событиях.
75,00% Умение устанавливать соответствие
75,00%
Умение сопоставлять изобразительную и текстовую
характеристик исторического явления и его
историческую информацию
принадлежность к историческому периоду
Умение систематизировать исторические факты для
выявления общего и особенного, умение
определять принадлежность понятия к
историческому периоду

Умение выявлять историческую информацию,
относящуюся к теме

Биология
Профдиагностика методических компетенций
Разработка комплексного целеполагания в
Умение соотносить элементы и этапы учебного
рамках учебного занятия
занятия, выстраивая систему элементов при
Работа с учебно-методическими материалами
планировании в формате технологической
карты
Организация работы с биологическими
Умение мотивировать обучающихся к изучению
83,33%
текстами
предметной темы
Выявление компетентности в области
понимания специфики организации проектной
и исследовательской деятельности
обучающихся в курсе биологии

Умение выделять ключевые (ядерные) понятия
учебного предмета

58,33%

41,66%
66,67%
25,00%

50,00%

Экспертно-оценочная деятельность при выборе
инструментария для оценивания обучающихся

Умение планировать учебные действия по
введению ядерных понятий

83,33%
50,00%

Организация рефлексии после проведения
учебного занятия

Использование потенциала межпредметной
интеграции для решения поставленных
проблем на занятии

0,00%

58,33%

58,33%

66,66%

100,00%

41,67%
Создание информационно-образовательной
среды (использование средств обучения) на
учебном занятии по биологии

100,00%

75,00%
58,33%

Умение планировать учебные действия по
введению ядерных понятий

Работа с учебно-методическими материалами.
Умение анализировать научно-методические
публикации

Организация пробно-поисковых действий
обучающихся при решении поставленной
проблемы

Организация работы с биологическими
58,33%
Организация общеклассной дискуссии,
текстами для формирования у обучающихся
учебного сотрудничества.
83,33%
естественнонаучной грамотности
75,00%
Проектирование ситуаций для развития
Организация работы обучающихся с печатной и
универсальных учебных действий обучающихся
электронной информацией
на занятии
Использование разных стратегий преподавания
(пассивной, активной, интерактивной)

Биология
Профэкзамен, 5 уровень
Применять знание учебного предмета в
пределах требований федеральных
государственных образовательных
стандартов и основной
общеобразовательной программы /
Владение основными, в соответствии с
положениями общей дидактики и
педагогической психологии, формами и
методами развития мотивации к обучению

83,34%

83,33%

Применение знаний по реализации
разработанной рабочей программы по
учебному предмету /

66,67%
Владение основными формами и методами
организации и осуществления деятельности
по формированию у обучающихся
универсальных учебных действий
(познавательных, коммуникативных,
регулятивных)

100,00%

Умение применять содержание учебного
предмета для решения образовательных
(учебных и воспитательных) задач
профессиональной педагогической
деятельности в соответствии с требованиями
федерального государственного…

25,00%
Владение основными, в соответствии с
положения общей дидактики и методики
обучения, методами контроля и оценки
предметных результатов освоения
обучающимися реализуемой
образовательной программы

33,33%

41,66%
Умение применять педагогические и
психолого-педагогические технологии с
учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся

100,00%

Владение основными, в соответствии с
положениями общей дидактики и методики
обучения, организационными формами,
средствами и методами обучения
(применительно к практике планирования и
организации учебной деятельности),…

8,33%
33,34%
100,00%

58,34%

Применение знания о формах и методах
организации и проведения текущего и
промежуточного контроля предметных
результатов освоения обучающимися
реализуемой основной образовательной
программы

Применение знания о способах
формирования у обучающихся
универсальных учебных действий
(познавательных, коммуникативных,
регулятивных)

Применение знаний основ общей дидактики
и методики обучения /
Умение разрабатывать рабочую программу
по учебному предмету на основе
реализуемой примерной основной
общеобразовательной программы (УМК и
пр.)

Биология
Профдиагностика методических компетенций. Дефициты:
Умение выявлять историческую информацию, относящуюся к теме.
Умение выявлять закономерности биологических процессов и явлений
из представленных графических и иллюстративных данных.
Профдиагностика предметных компетенций. Дефициты:
Разработка комплексного целеполагания в рамках учебного занятия .
Умение выделять ключевые (ядерные) понятия учебного предмета.
Организация общеклассной дискуссии, учебного сотрудничества.
Экспертно-оценочная деятельность при выборе инструментария для
оценивания обучающихся
Организация работы с биологическими текстами.
Работа с учебно-методическими материалами.
Профэкзамен. Дефициты:
Применение знания о способах формирования у обучающихся
универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных,
регулятивных).
Умение разрабатывать рабочую программу по учебному предмету на
основе реализуемой примерной основной общеобразовательной программы
(УМК и пр.).
Умение
технологии

применять
с

учетом

педагогические
возрастных

и

и

психолого-педагогические

индивидуальных

особенностей

обучающихся.
Владение основными, в соответствии с положения общей дидактики и
методики обучения, методами контроля и оценки предметных результатов
освоения обучающимися реализуемой образовательной программы.
Владение
осуществления

основными
деятельности

формами
по

и

методами

формированию

организации
у

и

обучающихся

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных,
регулятивных).

Математика
Профдиагностика методических компетенций. Дефициты:
Математика
Профдиагностика, методическая компетентность

Формирование способности к
постижению основ математических
моделей реального объекта или
процесса, готовности к применению
моделирования для построения
объектов и процессов, определения
или предсказания их свойств.
Сотрудничество с другими учителями
математики и информатики, физики,
экономики, языков и др.

88,24%

70,59%

Формирование и поддержание
высокой мотивации и развитие
способности обучающихся к
занятиям математикой,
предоставление им подходящих
заданий, ведение кружков,
факультативных и элективных курсов
для желающих и эффективно …

Выявление совместно с
обучающимися недостоверных и
малоправдоподобных данных.

35,29%

Формирование способности к
логическому рассуждению и
коммуникации, установки на
использование этой способности.

94,12%

Формирование у обучающихся
умения выделять подзадачи в
задаче, перебирать возможные
варианты объектов и действий

17,64%

47,06%

64,71%
17,64%

Формирование у обучающихся
умения пользоваться заданной
математической моделью, в
частности, формулой,
геометрической конфигурацией,
алгоритмом, оценивать возможный
результат моделирования.

47,06%
Содействие формированию у
обучающихся позитивных эмоций от
математической деятельности, в том
числе от нахождения ошибки в своих
построениях как источника
улучшения и нового понимания.

88,23%

Содействие в подготовке
обучающихся к участию в
математических олимпиадах,
конкурсах, исследовательских
проектах, интеллектуальных
марафонах, шахматных турнирах и
ученических конференциях.

Формирование у обучающихся
умения проверять математическое
доказательство, приводить
контрпример.

Формирование у обучающихся умения проверять математическое
доказательство, приводить контрпример.
Формирование способности к постижению основ математических
моделей реального объекта или процесса, готовности к применению
моделирования для построения объектов и процессов, определения или
предсказания их свойств.
Формирование

способности

к

логическому

рассуждению

коммуникации, установки на использование этой способности.

и

Формирование
математической

у

обучающихся

моделью,

в

умения

частности,

пользоваться

формулой,

заданной

геометрической

конфигурацией, алгоритмом, оценивать возможный результат моделирования.
Формирование у обучающихся умения проверять математическое
доказательство, приводить контрпример.
Содействие формированию у обучающихся позитивных эмоций от
математической деятельности, в том числе от нахождения ошибки в своих
построениях как источника улучшения и нового понимания.
Формирование и поддержание высокой мотивации и развитие
способности обучающихся к занятиям математикой, предоставление им
подходящих заданий, ведение кружков, факультативных и элективных курсов
для желающих и эффективно работающих в них обучающихся.
Профдиагностика предметных компетенций. Дефициты:
Математика
Профдиагностика, предметная компетентность

Формирование и поддержание
высокой мотивации и развитие
способности обучающихся к
занятиям математикой,
предоставление им подходящих
заданий, ведение кружков,
факультативных и элективных …

Выявление совместно с
обучающимися недостоверных и
малоправдоподобных данных.

Формирование у обучающихся
умения выделять подзадачи в
задаче, перебирать возможные
варианты объектов и действий.

77,27%

81,82%

72,73%

Содействие в подготовке
обучающихся к участию в
математических олимпиадах,
конкурсах, исследовательских
проектах, интеллектуальных
марафонах, шахматных турнирах и
ученических конференциях.

68,18%

90,91%

4,55%
Содействие формированию у
обучающихся позитивных эмоций от
математической деятельности, в том
86,36%
числе от нахождения ошибки в
своих построениях как источника
улучшения и нового понимания.
Формирование способности к
постижению основ математических
моделей реального объекта или
процесса, готовности к применению
моделирования для построения
объектов и процессов, определения
или предсказания их свойств.

40,91%

86,37%

Формирование способности к
логическому рассуждению и
коммуникации, установки на
использование этой способности, на
ее ценность.

Формирование у обучающихся
умения пользоваться заданной
математической моделью, в
частности, формулой,
геометрической конфигурацией,
алгоритмом, оценивать возможный
результат моделирования.

Формирование у обучающихся
умения проверять математическое
доказательство, приводить
контрпример.

Формирование у обучающихся умения проверять математическое
доказательство, приводить контрпример.
Формирование способности к постижению основ математических
моделей реального объекта или процесса, готовности к применению
моделирования для построения объектов и процессов, определения или
предсказания их свойств.
Профэкзамен. Нет «западающих» компетенций.
Математика
Профэкзамен, 5 уровень
Компетенция применять знание
учебного предмета в пределах
требований федеральных
государственных
образовательных стандартов и
основной общеобразовательной
программы.

Компетенции в области
формирования у обучающихся
мотивации к обучению.
(Воспитательная деятельность.
Формирование мотивации к
обучению).

Компетенция применять
содержание учебного предмета
в соответствии с уровнем
образовательных возможностей
и достижений обучающихся и
задачами реализуемой
основной общеобразовательной
программы.

87,50%
100,00%

87,50%

100,00%

100,00%

Умение применять знание
учебного предмета в пределах
требований федеральных
государственных
образовательных стандартов и
основной общеобразовательной
программы.

Компетенция в области
планирования, проведения
учебных занятий и
систематического анализа их
эффективности при реализации
программ основного и среднего
общего образования.

Компетенции в области
организации и осуществления
62,50% контроля и оценки учебных
достижений, результатов
освоения основной
образовательной программы
обучающимися.

Физика
Профдиагностика, методическая компетентность
Умение самостоятельно разрабатывать проект учебного занятия,
направленного на достижение желаемых предметных результатов
ИЛИ Определять предметные образовательные результаты, на
формирование которых нацелено отдельное задание
Умение определять предметные образовательные результаты, на
формирование которых нацелено отдельное задание

Умение определять возможные образовательные дефициты
учащихся и планировать действия по их устранению (задание с
развернутым ответом)

Умение реализовывать разработанную учебную программу с
учетом возрастных возможностей учащихся

87,50%
87,50%

Умение самостоятельно разрабатывать проект учебного занятия
(план, сценарий) на основе представлений об образовательных
результатах

62,50%

62,50%
Умение самостоятельно разрабатывать проект учебного занятия с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся
(задание с развёрнутым ответом)

Умение определять возможные образовательные дефициты
учащихся и планировать действия по их устранению (задание с
развернутым ответом)

37,50%
75,00%

Определять метапредметные образовательные результаты, на
формирование которых нацелено отдельное задание

37,50%

75,00%

Умение определять метапредметные образовательные результаты,
на формирование которых нацелено отдельное задание

0,00%
Умение разрабатывать рабочую программу по предмету,
учитывающую имеющиеся ресурсы для реализации программы
(задание с развёрнутым ответом)

Применение знания о способах формирования у обучающихся
познавательных универсальных учебных действий

87,50%

25,00%

75,00%
62,50%

Умение определять возможные образовательные дефициты
учащихся и планировать действия по их устранению

Применение знаний основ общей дидактики и методики обучения

12,50%
87,50%

Умение формировать мотивацию к обучению с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся

Применение знания о способах формирования мотивации к
обучению с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся

50,00%

50,00%

75,00%

75,00%

75,00%

Применение знаний о современных технологиях, необходимых для
массовой и адресной работы с обучающимися

Применения знания о различных подходах к оцениванию
образовательных результатов

Умение самостоятельно разрабатывать проект учебного занятия
Умение самостоятельно разрабатывать проект учебного занятия
(план, сценарий) на основе представлений об образовательных
(план, сценарий) с учетом возрастных и индивидуальных
результатах
особенностей обучающихся
Определять метапредметные образовательные результаты, на
формирование которых нацелено отдельное задание (задание с
развернутым ответом)

Физика
Профдиагностика, предметная компетентность

Владение ключевыми понятиями, законами,
закономерностями курса физики.
Владение ключевыми понятиями, законами,
Владение ключевыми понятиями, законами,
закономерностями курса физики. Умение работать на
81,82% закономерностями курса физики.
72,73%
границах понятий (законов)
Умение решать экспериментальные и расчетные задачи с
использованием текстовых описаний, таблиц, диаграмм,
графиков, формул; умение рассчитывать значение физических
величин и оценивать полученный результат

Умение применить ключевые понятия (законы,
закономерности) физики к анализу конкретных ситуаций,
явлений, процессов.

72,73%

Понимание характерных свойств физических моделей и их
применение для объяснения физических процессов и
закономерностей; наличие представлений о закономерной 72,73%
связи и познаваемости явлений природы

Понимание характерных свойств физических моделей и их
применение для объяснения физических процессов и
закономерностей

Умение работать на границах понятий (законов) ИЛИ Знание
граничных условий применимости физических понятий
(законов)

27,27%18,18%

100,00%

100,00%

81,82%

27,27%

100,00%

Умение применить ключевые понятия (законы,
закономерности) физики к анализу конкретных ситуаций,
явлений, процессов.

Понимание характерных свойств физических моделей и их
применение для объяснения физических процессов и
закономерностей.

100,00%
Овладение понятийным аппаратом и символическим языком
физики и умение использовать его в заданном контексте.

45,45%
Умение решать экспериментальные и расчетные задачи с
81,82%
использованием текстовых описаний, таблиц, диаграмм,
графиков, формул; умение рассчитывать значение физических
величин и оценивать полученный результат
Умение решать экспериментальные и расчетные задачи с
использованием текстовых описаний, таблиц, диаграмм,
графиков, формул

Умение применить ключевые понятия (законы,
закономерности) физики к анализу конкретных ситуаций,
явлений, процессов.
Понимание характерных свойств физических моделей и их
применение для объяснения физических процессов и
закономерностей.

100,00%

Физика
Профэкзамен, 5 уровень
Применять знание учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы
Владение основными формами и методами
организации и осуществления деятельности по
формированию у обучающихся универсальных учебных
действий

Применение знаний по реализации разработанной
рабочей программы по учебному предмету

66,67%
Применение знания о способах формирования у
обучающихся универсальных учебных действий
(познавательных, коммуникативных, регулятивных)

55,55%

77,78%

Умение применять содержание учебного предмета для
решения образовательных (учебных и воспитательных)
задач профессиональной педагогической деятельности
в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта

77,78%
Владение основными, в соответствии с положениями
общей дидактики и педагогической психологии,
формами и методами развития мотивации к обучению

Применение знаний о современных технологиях,
необходимых для массовой и адресной работы с
обучающимися, включая основы ИКТ-грамотности

33,33%
44,44%
22,22%

Владение основными, в соответствии с положения
общей дидактики и методики обучения, методами
контроля и оценки предметных результатов освоения
обучающимися реализуемой образовательной
программы

100,00%

77,78%
Умение реализовывать рабочую программу по
предмету, курсу на основе примерных основных
общеобразовательных программ (включая программы
внеурочной деятельности)

33,33%

11,11%
88,89%

Применение знания о формах и методах организации и
проведения текущего и промежуточного контроля
предметных результатов освоения обучающимися
реализуемой основной образовательной программы

Владение основными, в соответствии с положениями
55,56%
общей дидактики и методики обучения,
88,89%
организационными формами, средствами и методами
обучения (применительно к практике планирования и
организации учебной деятельности), включая
организацию проектной и иссле
Применение знаний основ общей дидактики и
методики обучения

Умение применять педагогические и психологопедагогические технологии с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся

88,89%

Умение разрабатывать рабочую программу по учебному
предмету на основе реализуемой примерной основной
общеобразовательной программы (УМК и пр.)
Применение знаний о способах планирования и
реализации учебного процесса на основе требований
федеральных государственных образовательных
стандартов и основной общеобразовательной
программы

Физика
Профэкзамен, 6 уровень
Применять знание учебного предмета (в пределах
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы) с учетом
реализации межпредметных и внутрипредметных
интегративных связей с другими учебными предмета

Умение формировать и реализовывать программы
развития универсальных учебных действий, умение
организовывать самостоятельную деятельность
обучающихся, формировать навыки организации
учебной деятельности (умения учиться).

Применение знаний о способах формирования
мотивации к обучению с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся

100,00%

50,00%

Умение применять методы контроля и оценки
учебных достижений, текущих и итоговых результатов
освоения основной образовательной программы
обучающимися, в том числе критериальное,
формирующее оценивание, оценивание
индивидуального прогресса обучающегося

50,00%
100,00%

Умение применять и развивать содержание учебного
предмета в соответствии с уровнем образовательных
возможностей и достижений обучающихся и
задачами реализуемой основной
общеобразовательной программы

50,00%
Применение знаний о формах и методах текущего и
итогового контроля предметных и метапредметных
компетенций, а также мониторинг личностны
результатов (совместно с педагогом-психологом и
другими специалистами)

50,00%

Применения знаний о различных подходах к
оцениванию образовательных результатов (включая
критериальное, формирующее оценивание и пр.)

100,00%
0,00%

Применение знания о способах формирования у
обучающихся универсальных учебных действий с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся (включая формирование образцов и
ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реал

50,00%

50,00%

Применение знаний в области деятельностного и
50,00%
развивающего подходо к решению задач
планирования и организации учебной деятельности
обучающихся (на основе проведенного анализа
эффективности и рефлексии профессиональной
деятельности)
Умение самостоятельно разрабатывать проект
учебного занятия (план, сценарий) на основе
представлений об образовательных результатах, путях
их достижения и способах оценки

50,00%

Умени разрабатывать рабочую программу по
предмету, учитывающую историю и место учебного
предмета в мировой науке и культуре,
образовательные возможности различных групп
обучающихся, в т.ч. возраст, склонности обучающихся,
а также социокультурные особенност

Умение использовать и проектироват технологии (или
способы их применения), обеспечивающими
индивидуализацию образовательного процесса и
оказание адресной помощи обучающимся.
Применение знаний по реализации разработанной
рабочей программы с опорой на основные принципы
культурно-исторического и деятельностного
подходов, современные педагогически технологии и
методики (включая организацию игрового, учебноисследовательского, ху

100,00%

Физика
Профдиагностика методических компетенций. Дефициты:
Применения

знания

о

различных

подходах

к

оцениванию

образовательных результатов.
Определять

метапредметные

образовательные

результаты,

на

формирование которых нацелено отдельное задание (задание с развернутым
ответом).
Применение знания о способах формирования мотивации к обучению с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Умение разрабатывать рабочую программу по предмету, учитывающую
имеющиеся ресурсы для реализации программы (задание с развёрнутым
ответом)
Умение самостоятельно разрабатывать проект учебного занятия с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (задание с
развёрнутым ответом).
Умение определять возможные образовательные дефициты учащихся и
планировать действия по их устранению (задание с развернутым ответом).
Профдиагностика предметных компетенций. Дефициты:
Умение применить ключевые понятия (законы, закономерности) физики
к анализу конкретных ситуаций, явлений, процессов.
Умение

решать

экспериментальные

и

расчетные

задачи

с

использованием текстовых описаний, таблиц, диаграмм, графиков, формул
Умение

решать

экспериментальные

и

расчетные

задачи

с

использованием текстовых описаний, таблиц, диаграмм, графиков, формул;
умение рассчитывать значение физических величин и оценивать полученный
результат
Владение ключевыми понятиями, законами, закономерностями курса
физики. Умение работать на границах понятий (законов)
Профэкзамен (5 уровень). Дефициты:

Применять

знание

учебного

предмета

в

пределах

требований

федеральных государственных образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы.
Применение знаний о современных технологиях, необходимых для
массовой и адресной работы с обучающимися, включая основы ИКТграмотности.
Применение знаний о способах планирования и реализации учебного
процесса

на

основе

требований

федеральных

государственных

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы.
Применение знаний основ общей дидактики и методики обучения.
Применение знания о формах и методах организации и проведения
текущего и промежуточного контроля предметных результатов освоения
обучающимися реализуемой основной образовательной программы.
Владение основными, в соответствии с положениями общей дидактики
и педагогической психологии, формами и методами развития мотивации к
обучению.
Применение знания о способах формирования у обучающихся
универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных,
регулятивных).
Профэкзамен (6 уровень). Дефициты:
Умение применять методы контроля и оценки учебных достижений,
текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися, в том числе критериальное, формирующее
оценивание, оценивание индивидуального прогресса обучающегося.
Применения
образовательных

знаний

о

результатов

различных
(включая

подходах

критериальное,

к

оцениванию
формирующее

оценивание и пр.).
Умение разрабатывать рабочую программу по предмету, учитывающую
историю и место учебного предмета в мировой науке и культуре,
образовательные возможности различных групп обучающихся, в т.ч. возраст,

склонности обучающихся, а также социокультурные особенности данной
местности и имеющиеся ресурсы для реализации программы.
Применение знаний по реализации разработанной рабочей программы с
опорой на основные принципы культурно-исторического и деятельностного
подходов,

современные

педагогические технологии

и

методики

(включая организацию игрового, учебно-исследовательского, художественнопродуктивного, культурно-досугового видов деятельности), соответствующие
реализуемой рабочей программе.
Умение самостоятельно разрабатывать проект учебного занятия (план,
сценарий) на основе представлений об образовательных результатах, путях их
достижения и способах оценки.
Применение знаний в области деятельностного и развивающего
подходов к

решению

задач

планирования

и

организации

учебной

деятельности обучающихся (на основе проведенного анализа эффективности
и рефлексии профессиональной деятельности).
Применение знания о способах формирования у обучающихся
универсальных учебных действий с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся (включая формирование образцов и ценностей
социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и
социальных сетях и других личностных результатов образования).
Применение знаний о способах формирования мотивации к обучению с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Умение

формировать

и

реализовывать

программы

развития

универсальных учебных действий, умение организовывать самостоятельную
деятельность обучающихся, формировать навыки организации учебной
деятельности (умения учиться).

Обществознание
Профдиагностика методической компетентности
Умение соотносить социальную информацию с
Умение самостоятельно оценивать формулировать изучаемыми темами курса
Умение соотносить социальную информацию с
педагогические эффекты и педагогические риски
базовыми представлениями, формируемыми в
отдельных форм организации познавательной
процессеНа
изучения
курса
этапе планирования
определять из
деятельности
предложенного перечня образовательные
Умение самостоятельно формулировать учебные
100,00%
76,92%
результаты, на формирование которых нацелено
задания
100,00%
84,61%
занятие
На этапе планирования определять место темы в
Умение оценивать достоверную и недостоверную
образовательном процессе, формулировать
информацию методического характера, выявлять
84,62%
образовательные результаты, на формирование
информацию, не относящуюся к теме
92,31%
которых нацелено занятие

Оценивать работы обучающихся (формулирование
тем проектов и возможных проектных продуктов)

100,00%

76,92%

53,85%
92,31%

Оценивать работы обучающихся (задания в формате
развернутого ответа)

100,00%

Производить оценку предлагаемых методических
материалов на основе анализа методической
литературы

Определять основные идеи (давать анонс)
прочитанной методической литературы.

46,15%
Умение задавать алгоритм возможных действий
учителя по устранению возникших образовательных
дефицитов

84,61%
84,61%

Выявлять типовые затруднения, с которыми могут
столкнуться учащиеся при выполнении задания
(задание с развернутым ответом)

Устанавливать верность суждений, основанных на
анализе прочитанной методической литературы

100,00%
100,00%

Устанавливать верность суждений, основанных на
анализе отдельного учебного задания

84,62%Определение базового познавательного процесс а
Определять личностные и метапредметные
(выявление социальной информации), который
76,92%
образовательные результаты, на формирование
лежит в основе выполнения отдельного учебного
которых нацелено отдельное задание
базового познавательного
процесс а
задания
84,62% 92,31% Определение
(применение социальных знаний и понимания),
Владение ключевыми педагогическими терминами
который лежит в основе выполнения отдельного
при анализе методических материалов
Определять предметные образовательные
учебного задания
результаты, на формирование которых нацелено
отдельное задание

Обществознание
Профдиагностика предметной компетентности
Умение соотносить социальную информацию с
ключевыми понятиями курса
Умение формулировать и аргументировать
выбранную позицию

Владение ключевыми понятиями курса

89,47%
Умение иллюстрировать проводимую политику
государства в виде конкретных действий

94,74%

68,42%

100,00%

89,47%

Умение оценивать достоверную и
недостоверную социальную информацию,
выявлять информацию, не относящуюся к теме

Умение грамотно излагать информацию в
обобщенном виде ( в виде анонса социальной
информации)

Умение применять понятия в заданном
контексте

52,63%

Понимание сущности социального явления

100,00%

100,00%

100,00%

Умение выявлять лишние понятия и
характеристики из предложенного ряда

94,74%
Установление соответствия характеристик
социального явления и их оценки

100,00%

Умение выявлять характеристики социального
явления (действия)

94,74%
68,42%
Выявление информации аналитического
характера из источника социальной
информации
73,68%
Сопоставление информации из разных
источников социальной информации

84,21%

Владение классификациями социального
явления

Выявление простой статистической информации
из источника социальной информации

Обществознание
Профэкзамен, 5 уровень

Применять знание учебного предмета в пределах требований
федеральных государственных образовательных стандартов и
основной общеобразовательной программы
Умение применять содержание учебного предмета для решения
образовательных (учебных и воспитательных) задач
Применение знаний о способах формирования мотивации к
профессиональной педагогической деятельности в соответствии с
обучению
требованиями федерального государственного образовательного
100,00% 100,00%
стандарта

50,00%
Владение основными, в соответствии с положениями общей
дидактики и педагогической психологии, формами и методами
развития мотивации к обучению

Умение разрабатывать рабочую программу по учебному предмету
на основе реализуемой примерной основной
общеобразовательной программы (УМК и пр.)

100,00%

Применение знания о способах формирования у обучающихся
универсальных учебных действий (познавательных,
коммуникативных, регулятивных)

0,00%

50,00%

Применение знаний по реализации разработанной рабочей
программы по учебному предмету

100,00%

Владение основными формами и методами организации и
осуществления деятельности по формированию у обучающихся
универсальных учебных действий (познавательных,
коммуникативных, регулятивных)

50,00%

100,00%

Применение знаний основ общей дидактики и методики обучения

50,00%
Применение знания о формах и методах организации и проведения
текущего и промежуточного контроля предметных результатов
освоения обучающимися реализуемой основной образовательной
программы

50,00%
50,00%

Владение основными, в соответствии с положения общей
дидактики и методики обучения, методами контроля и оценки
предметных результатов освоения обучающимися реализуемой
образовательной программы

50,00%

Владение основными, в соответствии с положениями общей
дидактики и методики обучения, организационными формами,
средствами и методами обучения (применительно к практике
планирования и организации учебной деятельности)

Умение применять педагогические и психолого-педагогические
технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся

Обществознание
Профдиагностика методических компетенций. Дефициты:
Производить оценку предлагаемых методических материалов на основе
анализа методической литературы.
Профдиагностика предметных компетенций. Дефициты:
Умение формулировать и аргументировать выбранную позицию.
Профэкзамен. Дефициты:
Применять

знание

учебного

предмета

в

пределах

требований

федеральных государственных образовательных стандартов и основной
общеобразовательной программы.
Применение знаний по реализации разработанной рабочей программы
по учебному предмету.
Применение знаний основ общей дидактики и методики обучения.
Владение основными, в соответствии с положениями общей дидактики
и методики обучения, организационными формами, средствами и методами
обучения (применительно к практике планирования и организации учебной
деятельности), включая организацию проектной и исследовательской
деятельности.
Умение
технологии

применять
с

учетом

педагогические
возрастных

и

и

психолого-педагогические

индивидуальных

особенностей

обучающихся.
Владение основными, в соответствии с положения общей дидактики и
методики обучения, методами контроля и оценки предметных результатов
освоения обучающимися реализуемой образовательной программы.
Применение знания о формах и методах организации и проведения
текущего и промежуточного контроля предметных результатов освоения
обучающимися реализуемой основной образовательной программы.
Владение основными, в соответствии с положениями общей дидактики
и педагогической психологии, формами и методами развития мотивации к
обучению.

История
Профдиагностика методической компетентности
Умение соотносить историческую
информацию с изучаемыми темами курса
Умение самостоятельно оценивать и
Умение соотносить историческую
формулировать педагогические эффекты и
информацию с базовыми представлениями,
педагогические риски отдельных форм
формируемыми в процессе изучения курса
организации познавательной деятельности
На этапе планирования определять из
71,43%
Умение самостоятельно формулировать учебные
предложенного перечня образовательные
85,72%
задания
результаты, на формирование которых
нацелено занятие
Умение оценивать достоверную и
недостоверную информацию методического
характера, выявлять информацию, не относящуюся
к теме

42,86%

На этапе планирования определять место темы
в образовательном процессе,
формулировать образовательные результаты, на
формирование которых нацелено занятие

100,00%

42,86%

85,72%

42,86%

Оценивать работы обучающихся (формулирование
тем проектов и возможных проектных продуктов)

100,00%

Производить оценку предлагаемых методических
материалов на основе анализа
современной методической литературы

85,71%
Оценивать работы обучающихся в формате
развернутого ответа

85,71%

Определять основные идеи (давать
анонс) прочитанной методической литературы.

100,00%
0,00%

Умение создавать алгоритм целесообразных
действий по устранению возникших
образовательных дефицитов

100,00%

Выявлять типовые затруднения обучающихся при
выполнении заданий (в том числе с развернутым
ответом)

Умение самостоятельно оценивать
71,43% педагогические
эффекты и педагогические риски
отдельных форм организации познавательной
деятельности

42,86%

100,00%

71,43%

Устанавливать верность суждений, основанных
на анализе отдельного учебного задания

100,00%
57,14%

Определение базового познавательного процесс а
(выявление исторической информации), который
лежит в основе выполнения отдельного учебного
задания
100,00%
Определение базового познавательного процесса
Определение предметных и метапредметных
(применение исторических знаний и понимания)
образовательных результатов, на формирование
который лежит в основе выполнения отдельного
которых направлено учебное задание
учебного задания
Владение ключевыми педагогическими
терминами при анализе методических
материалов.

Определение личностных и метапредметных
образовательных результатов, на формирование
которых направлено учебное задание

История
Профдиагностика предметной компетентности
Умение применять понятийный аппарат
исторического знания для систематизации
исторических фактов
Владение приемами комплексного (контекстного
и сопоставительного) анализа исторической
информации

Умение формулировать и аргументировать
выбранную позицию

95,00%
Умение аргументировать оценочные суждения об
исторических событиях, явлениях, процессах

70,00%

Умение выявлять историческую информацию,
относящуюся к теме

Умение сопоставлять изобразительную и
текстовую историческую информацию

Умение выявлять достоверную и
недостоверную историческую информацию,
выявлять информацию, не относящуюся к теме

90,00%

55,00%

100,00%

85,00%
90,00%

100,00%

Умение систематизировать исторические факты
для выявления общего и особенного

Умение выявлять характеристики
исторического явления (события, процесса)

85,00%
10,00%

45,00%

50,00%
Умение систематизировать исторические факты
для выявления общего и особенного, умение
определять принадлежность понятия к
историческому периоду

75,00%
Умение устанавливать соответствие характеристик
исторического явления и его принадлежность к
историческому периоду
Владение системными знаниями об основных
этапах, процессах, ключевых исторических
событиях.

Умение выявлять оценочные компоненты
исторической информации, выявлять
информацию, не относящуюся к теме

100,00%
100,00%

Владение системными знаниями об основных
этапах, процессах, ключевых исторических
событиях.

Умение определять принадлежность события к
историческому период
Владение приемами смыслового чтения
исторического текста

История
Профэкзамен, 5 уровень
Применять знание учебного предмета в пределах
требований федеральных государственных образовательных
стандартов и основной общеобразовательной программы /
Умение применять содержание учебного предмета для
решения образовательных (учебных и воспитательных) задач
Применение знаний о способах формирования мотивации к
профессиональной педагогической деятельности в
обучению
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта /

85,72%

57,14%

85,71%

Владение основными, в соответствии с положениями общей
дидактики и педагогической психологии, формами и
методами развития мотивации к обучению

Умение разрабатывать рабочую программу по учебному
предмету на основе реализуемой примерной основной
общеобразовательной программы (УМК и пр.)

100,00%

57,14%

Применение знания о способах формирования у
обучающихся универсальных учебных действий
(познавательных, коммуникативных, регулятивных)

100,00%

85,72%

Владение основными формами и методами организации и
71,43%
осуществления деятельности по формированию у
обучающихся универсальных учебных действий
(познавательных, коммуникативных, регулятивных)

100,00%
42,86%

Применение знаний по реализации разработанной рабочей
программы по учебному предмету /

Применение знаний основ общей дидактики и методики
обучения /

100,00%
Применение знания о формах и методах организации и
проведения текущего и промежуточного контроля
предметных результатов освоения обучающимися
реализуемой основной образовательной программы

71,43%

Владение основными, в соответствии с положения общей
дидактики и методики обучения, методами контроля и
оценки предметных результатов освоения обучающимися
реализуемой образовательной программы

71,43%

Владение основными, в соответствии с положениями общей
дидактики и методики обучения, организационными
формами, средствами и методами обучения (применительно
к практике планирования и организации учебной
деятельности), включая организацию проектной и иссле

Умение применять педагогические и психологопедагогические технологии с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся

История
Профэкзамен, 6 уровень
Умение применять и развивать содержание учебного
предмета в соответствии с уровнем образовательных
возможностей и достижений обучающихся и
задачами реализуемой основной
общеобразовательной программы

Проектирование ситуаций и событий, развивающих
эмоционально-волевую и ценностную сферу
личности обучающегося (с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей)

Умение организовывать самостоятельную
деятельность обучающихся, формировать навыки
организации учебной деятельности (умения учиться)

100,00%

Применение знаний по реализации разработанной
рабочей программы с опорой на основные принципы
культурно-исторического и деятельностного
подходов, современные педагогические
технологии и методики, соответствующие
реализуемой рабочей программе

100,00%

100,00%
0,00%

0,00%

Умение разрабатывать рабочую программу по
предмету, учитывающую историю и место учебного
предмета в мировой науке и культуре,
образовательные возможности различных групп
обучающихся

0,00%
0,00%
Применение знаний в области деятельностного и
развивающего подходов к решению задач
планирования и организации учебной деятельности
обучающихся (на основе проведенного анализа
эффективности и рефлексии профессиональной
деятельности)

100,00%
Умение формировать и реализовывать программы
развития универсальных учебных действий

100,00%
Применения знания о различных подходах к
оцениванию образовательных результатов (включая
критериальное, формирующее оценивание и пр.)

Применение знаний о технологиях, основанных на
использовании методов развивающего обучения,
организации проектной и исследовательской
деятельности, методов дистанционного и
смешанного обучения

История
Профдиагностика методических компетенций. Дефициты:
Умение соотносить историческую информацию с изучаемыми темами
курса.
Определение

базового

познавательного

процесс

а

(выявление

исторической информации), который лежит в основе выполнения отдельного
учебного задания.
Определение

базового

познавательного

процесса

(применение

исторических знаний и понимания) который лежит в основе выполнения
отдельного учебного задания.
Владение ключевыми педагогическими терминами при анализе
методических материалов.
Умение оценивать достоверную и недостоверную

информацию

методического характера, выявлять информацию, не относящуюся к теме.
Умение самостоятельно формулировать учебные задания.
Профдиагностика предметных компетенций. Дефициты:
Умение выявлять оценочные компоненты исторической информации,
выявлять информацию, не относящуюся к теме.
Владение приемами смыслового чтения исторического текста
Умение систематизировать исторические факты для выявления общего
и особенного, умение определять принадлежность понятия к историческому
периоду.
Умение формулировать и аргументировать выбранную позицию.
Профэкзамен (5 уровень). Дефициты:
Владение основными, в соответствии с положениями общей дидактики
и методики обучения, организационными формами, средствами и методами
обучения (применительно к практике планирования и организации учебной
деятельности), включая организацию проектной и исследовательской
деятельности.

Владение основными, в соответствии с положениями общей дидактики
и педагогической психологии, формами и методами развития мотивации к
обучению.
Профэкзамен (6 уровень). Дефициты:
Применение знаний по реализации разработанной рабочей программы с
опорой на основные принципы культурно-исторического и деятельностного
подходов, современные педагогические технологии и методики (включая
организацию

игровую,

учебно-исследовательскую,

художественно-

продуктивную, культурно-досуговую виды деятельности), соответствующие
реализуемой рабочей программе
Применение знаний в области деятельностного и развивающего
подходов к решению задач планирования и организации учебной деятельности
обучающихся (на основе проведенного анализа эффективности и рефлексии
профессиональной деятельности).
Применение знаний о технологиях, основанных на использовании
методов

развивающего

обучения,

организации

проектной

и

исследовательской деятельности, методов дистанционного и смешанного
обучения.
Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноволевую и ценностную сферу личности обучающегося (с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей).
Литература
Профдиагностика методических компетенций. Дефициты:
Педагогическая деятельность по реализации программ основного и
среднего общего образования. Оптимизация способов обучения и развития
обучающихся.
Общепедагогическая функция. Обучение. Формирование мотивации к
обучению.

Литература.
Профдиагностика методической компетентности
Педагогическая деятельность по
реализации программ основного
и среднего общего образования.
Современные образовательные
технологии. ИКТ. Цифровые…

Общепедагогическая функция.
Обучение. Формирование
мотивации к обучению.

Общепедагогическая функция.
77,78%Обучение. Планирование и
проведение учебных занятий.

100,00%
44,44%

Педагогическая деятельность по
реализации программ основного 55,55%
и среднего общего образования.
Оптимизация способов обучения
и развития обучающихся.

Общепедагогическая функция.

66,67%Обучение. Рабочая программа и

100,00%

методика обучения по данному
предмету.

Общепедагогическая функция.
Обучение. Планирование и
проведение учебных занятий.
Систематический анализ
эффективности учебных…

Литература.
Профдиагностика предметной компетентности

Способен аргументировать свое
мнение и оформлять его словесно в
письменных высказываниях разных
жанров. Знает и уместно применяет
цитаты из произведений
художественной литературы и…

Применение знаний в истории и
теории литературы в пределах
требований федеральных
государственных образовательных
стандартов и основной
общеобразовательной программы.
Знание историко-культурный
контекст изучаемого литературного
произведения. Устное народное
творчество.

77,78%
100,00%

100,00%

Умение понимать литературные
художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные
традиции. Древнерусская
литература.

Знание основных литературных
направлений.

88,89%
88,89%
Применяет знания по теории
литературы. Форма и содержание
литературного произведения.

22,22%

100,00%

Применение знаний по теории
литературы. Литературные роды и
виды. Литература 18 в.

11,11%

Знание содержания художественных
произведений и литературной
критики.

100,00%

Способность интерпретировать
прочитанное, опираясь на знание
историко-культурного контекста.
Литература 19 в.

100,00%
100,00%

Применение знания основных
литературных направлений.
Литература 18 в.

Применение знаний основных
литературных направлений.
Литература 19 в.

Литература
Профэкзамен, 5 уровень
Общепедагогическая функция.
Обучение. Преподаваемый предмет в
пределах требований федеральных
государственных образовательных
стандартов и основной…

Воспитательная деятельность.
Формирование мотивации к
обучению.

100,00%

85,71%

Общепедагогическая функция.
Обучение. Планирование и
проведение учебных занятий.

0,00%
Развивающая деятельность.
Формирование универсальных
учебных действий.

42,86%

Общепедагогическая функция.
Обучение. Контроль и оценки
учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения
основной образовательной…

Педагогическая деятельность по
реализации программ основного и
среднего общего образования.
Современные образовательные
технологии. ИКТ. Цифровые …

0,00%
0,00%

85,72%

Общепедагогическая функция.
Обучение. Рабочая программа и
методика обучения по данному
предмету.

Профдиагностика предметных компетенций. Дефициты:
Применяет знания по теории литературы. Форма и содержание
литературного произведения.
Профэкзамен. Дефициты:
Применение знаний основных литературных направлений. Литература
19 в.
Применяет знания по теории литературы. Форма и содержание
литературного произведения.
Педагогическая деятельность по реализации программ основного и
среднего общего образования. Современные образовательные технологии.
ИКТ. Цифровые образовательные ресурсы.
Общепедагогическая функция. Обучение. Контроль и оценки учебных
достижений,

текущих

и

итоговых

результатов

освоения

основной

образовательной программы обучающимися.
Воспитательная деятельность. Формирование мотивации к обучению.

Выводы
1. Участники процедуры апробации профдиагностики педагогов
продемонстрировали

более

высокий

уровень

развития

предметной

компетентности по сравнению с методической (учителя биологии, математики
и литературы – значительно).
Предметная компетентность

58
80

78

73

75
93

82

42
20

22

27

25
7

дефициты (%)

18

профициты (%)

Методическая компетентность

45

50

65

65

70

67

30

33

90

55
35

50
35
10

дефициты (%)

профициты (%)

Исключение составили учителя русского языка, чьи показатели методической
компетентности незначительно выше предметной компетентности.
2. Поскольку процедура ПД предусматривает разделение предметных и
методических компетенций, а ПЭ – нет, результаты диагностики предметных
и методических компетенций ПД были объединены в рамках предметнометодических, как в ПЭ, что позволило сопоставить указанные компетенции.
Были выявлены неоднозначные результаты сравнения показателей
предметно-методической компетентности, выявленные в процессе процедур
профдиагностики и профэкзамена: учителя русского языка и математики
успешнее справились с заданиями профэкзамена (причем все учителя
математики выполнили задания профэкзамена на достаточном уровне).
Остальные учителя успешнее справились с заданиями профдиагностики.
Результаты профдиагностики

62

63

64

69

73

74

28

26

92

38

37

36

31
8

дефициты (%)

профициты (%)

Результаты профэкзамена

42

50

38

43
66

73
100
58

50

62

57
34

27
0

дефициты (%)

3.

Оценивая

успешность

профициты (%)

овладения

педагогами

предметно-

методической компетентностью, было выявлено, что учителя, выполнявшие
задания профдиагностики, в среднем демонстрируют больше успешных
результатов, чем не успешных (по всем предметам). Учителя, выполнявшие
задания профэкзамена, демонстрируют неоднозначные результаты: учителя
математики достигли достаточного уровня компетентности по всем заданиям,
русского языка и истории – по большей части заданий, биологии – в половине
случаев, физики, обществознания и литературы – чаще не достигают
достаточного уровня, чем достигают.
4. Относительно результатов исследования психолого-педагогической и
коммуникативной компетентности можно сделать следующие выводы:
- испытуемые демонстрируют более высокий уровень психологопедагогической компетентности, чем коммуникативной (как при процедуре
профдиагностики, так и профэкзамена);
- при участии в процедуре профдиагностики педагоги демонстрируют
более высокий уровень компетентности (как психолого-педагогической, так и
коммуникативной), чем при участии в процедуре профэкзамена;

педагоги,

-

принявшие

выбравшие

5

уровень

профэкзамена,

продемонстрировали более высокий уровень компетентности (как психологопедагогической, так и коммуникативной), чем педагоги, выбравшие 6 уровень.
Психолого-педагогические и коммуникативные
компетенции

33

40
50
67

60

100
67

60
50
33

40

0
ПП ПД

К ПД

ПП ПЭ (5)
дефициты (%)

Сравнивая

5.

показатели

К ПЭ (5)

ПП ПЭ (6)

К ПЭ (6)

профициты (%)

по

психолого-педагогической,

коммуникативной и предметно-методической компетентности педагогов,
выполнявших задания профэкзамена и профдиагностики, было выявлено
следующее:
- участники процедуры профдиагностики продемонстрировали наиболее
высокий уровень психолого-педагогической компетентности, значительно
более

низкий

–

предметно-методической

и

еще

более

низкий

–

коммуникативной;
- участники процедуры профэкзамена продемонстрировали наиболее
высокий уровень предметно-методической компетентности, незначительно
более низкий – психолого-педагогической и еще более низкий –
коммуникативной;

по

-

всем

педагогическим

показателям
и

(предметно-методическим,

коммуникативным

психолого-

компетенциям)

участники

профдиагностики продемонстрировали более высокий уровень.
Психолого-педагогические, коммуникативные и предметнометодические компетенции
100

72
67
58

56

50

50

44

42

33
28

0

ПП ПД

П-М ПД

К ПД

П-М ПЭ

дефициты (%)

ПП ПЭ

К ПЭ

профициты (%)

В целом можно сделать вывод, что педагоги, выполнявшие задания ПД,
продемонстрировали

более

высокий

уровень

компетентности,

чем

выполнявшие задания ПЭ. Однако необходимо учитывать следующие
факторы, повлиявшие на указанные результаты:
- процедура ПД предусматривала 2 попытки выполнения, ПЭ – 1;
- процедура ПЭ предусматривала больше заданий, чем ПД, поскольку
процедура ПД предусматривала выполнение заданий по 2 направлениям, а ПЭ
– по 3;
- процедура ПЭ предусматривала больше времени на выполнение
заданий, чем процедура ПД, в связи с чем участники испытывали утомление,
что повлияло на качество выполнения заданий ПЭ;

