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Аналитическая справка 

по итогам исследования уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагогов 
 

В период с 03.08.2021 по 20.08.2021 в соответствии с приказом МКУ 

«ИМЦ системы образования Ейского района» от 14.01.2020 № 3-од «Об 

утверждении программы мониторинга профессиональных потребностей и 

дефицитов работников образования», программой мониторинга 

профессиональных компетенций педагогов в сфере профориентационной 

деятельности и программой мониторинга профессиональной компетенции 

педагогов по работе с одаренными детьми,  утвержденными решением 

методического совета от 17.03.2021,  были проведены исследования по 

определению уровня сформированности метапредметных компетенций 

педагогов.  

Основной целью мониторинга было выявление профессиональных 

дефицитов педагогов для последующего планирования методической работы на 

уровне муниципалитета. Также предполагалось, что участие в исследованиях 

поможет педагогам оценить степень сформированности метапредметных 

компетенций и определить проблемное поле для построения индивидуального 

образовательного маршрута.  

Опрос педагогов проводился в сети интернет с использованием сервиса 

google-формы. 

Опросные листы заполнялись педагогами на добровольной основе. 

Распределение участников по типам образовательных организаций 

представлено в таблице №1. 

Таблица 1. 
Компете

нция 

ИКТ Исследо

ватель 

ская 

Проект 

ная  

Коррек 

ционная 

Методи

ческая 

Техноло

гичес 

кая 

Компете

нция по 

профор

иентаци

онной 

деятель

ности 

Компете

нция 

педаго 

гов по 

работе с 

одарён 

ными 

детьми» 

ДОО 228 283 199 224 266 133 - - 

ОДО - - - - - - 4 5 

ОО 198 204 227 195 212 166 161 161 

Итого: 426 487 426 419 478 299 165 166 

 26,5% 30,3% 26,5% 26,1% 29,7% 18,6% 10,3% 10,3% 

Охват педагогов опросами представлен на рис.1. 
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Рисунок 1 – Доля опрошенных по отношению к общему числу педагогов 

образовательных организаций Ейского района 

 

Каждый респондент самостоятельно оценивал свои компетенции:  

3 балла - знание и умение ярко выражено и проявляется в деятельности 

практически всегда и стабильно; 

2 балла - знание и умение выражено и проявляется в деятельности 

достаточно часто и полно; 

1 балл - знание и умение как таковое не выражено и проявляется в 

деятельности редко и неполно; 

0 баллов - знание и умение не проявляется, отсутствует. 

По каждому опросному листу баллы суммировались, и участником 

опроса делался вывод о сформированности компетенции. 

Для коррекционно-развивающей, технологической, исследовательской, 

проектной, ИКТ, методической компетенций уровень сформированности 

оценивался следующим образом: 

от 36 до 45 б. - оптимальный уровень; 

от 26 до 35 б. - допустимый уровень; 

от 16 до 25б. - пороговый уровень; 

от 0 до 15 б. - критический уровень. 

Для профориентационной компетенции: 

от 51 до 60 б. - оптимальный уровень; 

от 41 до 50 б. - допустимый уровень; 

от 31 до 40б. - пороговый уровень; 

от 0 до 30 б. - критический уровень. 

Для компетенции по работе с одарёнными детьми: 

от 171 до 210 б. - оптимальный уровень; 

от 131 до 170 б. - допустимый уровень; 

от 91 до 130 б. - пороговый уровень; 

от 0 до 90 б. - критический уровень. 
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При исследовании ИКТ-компетенции применялся опросный лист, 

содержащий следующие вопросы: 

Таблица 2. 
№ Вопросы 

1 Могу использовать средства ИКТ для диагностики, оценки образовательных 

достижений обучающихся 

2 Могу помочь обучающимся применять знания по предмету в реальных ситуациях 

3 Могу помочь обучающимся приобретать навыки поиска идей и информации, 

решения проблем в сфере деятельности, относящейся к преподаваемому предмету 

4 Могу применять ИКТ для представления учебного материала с использованием 

различных видов и форм организации информации 

5 Могу применять различные способы представления информации и методы работы с 

ней для формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

6 Могу применять современные информационные технологии для организации 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся 

7 Могу применять базовые инструменты ИКТ (для поиска информации, подготовки 

печатных материалов, представления презентаций, передачи информации, ведения 

электронных дневников и т.д.) 

8 Могу применять инструменты для организации различных видов деятельности 

обучающихся (программы-конструкторы, инструменты сетевых технологий и т.д.) 

9 Могу проектировать учебную среду с использованием как локальных, так и сетевых 

ресурсов 

10 Могу использовать ИКТ для поддержки традиционного процесса обучения 

11 Могу организовать проектную деятельность обучающихся с использованием ИКТ 

12 Могу организовать образовательную среду как сообщество обучающихся 

13 Могу использовать цифровые ресурсы с целью узнать новое о преподаваемом 

предмете 

14 Могу самостоятельно осваивать современные технические средства и технологии 

работы с различными видами информации 

15 Могу консультировать коллег по вопросам опыта внедрения ИКТ в учебный процесс 

 Средний показатель педагогов дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) – 34,58 балла (в 2020 году - 35,18 балла), что соответствует 

допустимому уровню сформированности компетенции. Положительной 

динамики по сравнению с прошлым годом не наблюдается. 

 Наибольшие затруднения для педагогов ДОО представляют: 

- применение инструментов для организации различных видов 

деятельности обучающихся (программы-конструкторы, инструменты сетевых 

технологий и т.д.); 

- проектирование учебной среды с использованием как локальных, так и 

сетевых ресурсов; 
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- консультирование коллег по вопросам опыта внедрения ИКТ в учебный 

процесс. 

Первые два из перечисленных навыков низко оценивались педагогами и в 

прошлом году. 

По сравнению с прошлым годом выросла компетентность педагогов, 

связанная с организацией проектной деятельности обучающихся с 

использованием ИКТ. 

Средний показатель педагогов организаций общего образования (ОО) – 

35,99 балла (в 2020 году - 36,82 балла), что соответствует нижней границе 

оптимального уровня сформированности компетенции. 

Наибольшие затруднения для педагогов школ представляют: 

- применение инструментов для организации различных видов 

деятельности обучающихся (программы-конструкторы, инструменты сетевых 

технологий и т.д.);  

- организация образовательной среды как сообщества обучающихся; 

- умение проектировать учебную среду с использованием как локальных, 

так и сетевых ресурсов; 

- консультирование коллег по вопросам опыта внедрения ИКТ в учебный 

процесс. 

Первые два вопроса были отмечены как проблемные и в прошлом году. 

Общей положительной динамики нет. 

Общие итоги исследования ИКТ-компетенции представлены на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Усредненные данные ответов на вопросы о 

сформированности ИКТ- компетенции 

При оценке исследовательской компетенции применялся опросный лист, 

содержащий следующие вопросы: 

Таблица 3. 
1 Осведомлен о методологическом аппарате исследования, понимаю логическую связь и 

взаимообусловленность его компонентов (проблема, цель и задачи исследования, объект, 

предмет и т.д.) 

2 Владею знаниями о научных методах познания, эвристических методах решения 

исследовательских задач, технологиях проектирования и реализации исследовательской 

деятельности 
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3 Ориентирован на поиск и внедрение в личную практику новых педагогических идей, 

новых способов решения задач, стремлюсь реализовать их на практике по собственной 

инициативе 

4 Могу проанализировать педагогическую ситуацию, предметное содержание, увидеть и 

сформулировать проблему исследования 

5 Могу перевести проблему в исследовательскую задачу 

6 Могу выдвигать гипотезу и определить способ решения исследовательской задачи 

7 Могу составить план исследования в рамках выбранного способа решения 

исследовательской задачи 

8 Умею выполнять экспериментальные исследования по заданной методике и 

обрабатывать их результаты 

9 Владею навыками поиска дополнительной информации необходимой для решения 

исследовательской задачи в различных информационных источниках и ресурсах, в том 

числе в сети Интернет 

10 Владею приемами самоорганизации исследовательской деятельности, могу 

контролировать и регулировать свои действия в процессе исследовательской работы 

11 Могу рационально распределять время и объемы работы в процессе исследовательской 

работы 

12 Могу сформулировать критерии достижения поставленных целей и обосновать 

результаты проведенного исследования 

13 Использую результаты исследовательской деятельности в личной педагогической 

практике 

14 Могу организовать коллег, проявлять себя как член команды для проведения совместной 

исследовательской работы по внедрению инноваций в образовательный процесс 

15 Могу обобщать и творчески использовать результаты исследовательской работы в своей 

профессиональной деятельности; представлять результаты исследовательской работы в 

различных формах (проект, презентация, творческий отчет, мастер-класс и т.п.) 

Средний показатель педагогов ДОО – 36,13 балла (2020 год - 33,84 

балла), что соответствует нижней границе оптимального уровня 

сформированности компетенции. Наблюдается положительная динамика. На 

критическом уровне владения исследовательской компетенцией находятся 

менее 1% педагогов. 

Средний показатель педагогов СОШ – 34,53 балла (в 2020 году - 35,23 

балла), что соответствует допустимому уровню сформированности 

компетенции. 

Для педагогов школ проблемными вопросами остаются: 

- выдвижение гипотезы и определение способа решения 

исследовательской задачи; 

- выполнение экспериментальных исследований по заданной методике и 

обработка их результатов; 
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- использование результатов исследовательской деятельности в личной 

педагогической практике; 

- организация коллег, работа в команде для проведения совместной 

исследовательской работы по внедрению инноваций в образовательный 

процесс. 

Итоги оценки исследовательской компетенции представлены на рис.3. 

 
Рисунок 3 – Усредненные данные ответов на вопросы о сформированности 

исследовательской компетенции 

 

При исследовании проектной компетенции применялся опросный лист, 

содержащий следующие вопросы: 

Таблица 4. 
1 Умею выявлять и анализировать проблемы, связанные с педагогической практикой, 

находить людей, заинтересованных в их решении 

2 Умею соотносить долю нового и известного в проекте 

3 Умею формировать систему целей, соответствующих проблемному полю  

4 Владею способами постановки задач, необходимых и достаточных для достижения 

целей проекта 

5 Обладаю достаточными знаниями для определения сроков реализации педагогических 

проектов 

6 Умею осуществлять поиск и систематизацию информации, необходимой для 

реализации педагогического проекта, пользоваться различными источниками 

7 Обладаю достаточными знаниями для планирования проектной деятельности, 

интеграции отдельных подпроектов в основной проект 

8 Владею методами прогнозирования (моделирование, регрессионный анализ, метод 

составления сценариев, метод экспертных оценок и др.), умею прогнозировать 

ожидаемые результаты всех участников проекта 

9 Владею методами управления качеством (анализ чувствительности, сравнительный 

анализ проектов и др.)  

10 Осведомлен(а) о процессе управления рисками проекта (планирование управления 

рисками, идентификация рисков, качественная оценка рисков, количественная оценка, 

планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков) 

11 Умею проводить рефлексию и корректировать деятельность (свою и участников) в 

рамках педагогического проекта 

12 Умею вводить педагогический проект в деятельностное поле группы детей  

13 Умею выстраивать субъект-субъектные взаимоотношения с участниками 

педагогического проекта (детьми, родителями, педагогами и др.), владею навыком 
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делегирования прав, полномочий и ответственности в процессе проектной 

деятельности 

14 Умею организовать презентацию полученных продуктов и результатов 

педагогического проекта  

15 Имею опыт распространения результатов и продуктов проектной деятельности 

Средний показатель педагогов ДОО – 34,04 балла (в 2020 году - 35,38 

балла), что соответствует допустимому уровню сформированности 

компетенции. Положительной динамики не наблюдается. 

 Наибольшие затруднения для педагогов ДОО представляют: 

- применение методов управления качеством (анализ чувствительности, 

сравнительный анализ проектов и др.); 

- применение методов прогнозирования (моделирование, регрессионный 

анализ, метод составления сценариев, метод экспертных оценок и др.); 

- управление рисками проекта (планирование управления рисками, 

идентификация рисков, качественная оценка рисков, количественная оценка, 

планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков); 

- представление результатов реализованных проектов. 

Средний показатель педагогов СОШ – 33,87 балла (2020 год - 35,85 

балла), что соответствует допустимому уровню сформированности 

компетенции. 

 Наибольшие затруднения для педагогов СОШ также как и в прошлом 

году представляют: 

- применение методов прогнозирования (моделирование, регрессионный 

анализ, метод составления сценариев, метод экспертных оценок и др.); 

- управление качеством (анализ чувствительности, сравнительный анализ 

проектов и др.); 

- управление рисками проекта (планирование управления рисками, 

идентификация рисков, качественная оценка рисков, количественная оценка, 

планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков); 

- распространение результатов и продуктов проектной деятельности. 

Итоги оценки проектной компетенции представлены на рис.4. 

 
Рисунок 4 – Усредненные данные ответов на вопросы о сформированности 

проектной компетенции 
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При исследовании коррекционно-развивающей компетенции 

применялся опросный лист, содержащий следующие вопросы: 

Таблица 5. 
1 Имею личную заинтересованность в осуществлении педагогической деятельности в 

условиях включения детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников 

2 Знаю особенности познавательной деятельности и личностного развития разных 

категорий обучающихся с ОВЗ 

3 Осведомлен об особых образовательных потребностях детей с ОВЗ разных 

нозологических групп 

4 Владею методами и технологиями дифференцированного и коррекционно-

развивающего обучения 

5 Владею педагогическими технологиями построения взаимодействия обучающихся 

6 Могу адаптировать и (или) модифицировать образовательные программы с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

7 Могу проектировать, корректировать и реализовывать программы индивидуального 

развития обучающегося с ОВЗ в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) 

8 Могу создавать коррекционно-развивающую среду и использовать ресурсы и 

возможности образовательной организации для развития всех детей 

9 Взаимодействую с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

10 Понимаю документацию специалистов сопровождения (педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда и т.д.) 

11 Могу составить (совместно со специалистами сопровождения) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ОВЗ 

12 Могу анализировать проблемы и затруднения в собственной педагогической 

деятельности в отношении образования детей с ОВЗ 

13 Осуществляю профессиональное самообразование по вопросам организации 

совместного обучения детей с нормальным развитием и с ОВЗ 

14 Провожу анализ существующих ресурсов и возможностей для проектирования и 

реализации совместного обучения детей с нормальным развитием и с ОВЗ 

15 Оцениваю результаты организации образовательного процесса, ориентированного на 

развитие всех детей и социализацию детей с ОВЗ 

Средний показатель педагогов ДОО – 33,57 (в 2020 году - 34,15 балла) 

балла, что соответствует допустимому уровню сформированности 

компетенции. 

Наиболее проблемными вопросами являются: 

- адаптация и (или) модификация образовательных программ с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

- проектировка, коррекция и реализация программы индивидуального 

развития обучающегося с ОВЗ в соответствии с задачами достижения всех 

видов образовательных результатов; 

- проведение анализа существующих ресурсов и возможностей для 

проектирования и реализации совместного обучения детей с нормальным 

развитием и с ОВЗ. 

Средний показатель педагогов школ – 30,31 балла, что соответствует 

допустимому уровню сформированности компетенции. Об отсутствии умений 

и навыков по отдельным направлениям заявляли от 7,7 % педагогов. Для 



9 

 

педагогов ОДО все вопросы можно считать проблемными, за исключением 

таких вопросов как: 

- владение педагогическими технологиями построения взаимодействия 

обучающихся; 

- составление (совместно со специалистами сопровождения) психолого-

педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ; 

- понимание документации специалистов сопровождения (педагога-

психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и т.д.). 

Итоги оценки коррекционно-развивающей компетенции представлены на 

рис.5. 

 
Рисунок 5 – Усредненные данные ответов на вопросы о 

сформированности коррекционно-развивающей компетенции 

 

При исследовании методической компетенции применялся опросный 

лист, содержащий следующие вопросы: 

Таблица 6 
№ 

п/п 

Вопросы 

1 Осведомлен об основных тенденциях и изменениях в системе современного 

образования 

2 Могу сформулировать и обосновать цели и задачи педагогической деятельности в 

соответствии с нормативными требованиями, уровнем развития обучающихся и 

спецификой конкретного предметного со держания, спроектировать условиях их 

реализации 

3 Могу выделить методическую проблему в собственной профессиональной 

деятельности и своевременно внести изменения в дидактические и методические 

материалы для достижения новых образовательных результатов 

4 Конструктивно реагирую на трудности, возникающие в процессе реализации 

поставленных целей и задач педагогической деятельности 

5 Использую знания об индивидуальных возможностях и образовательных 

потребностях обучающихся в педагогической деятельности 

6 Могу определить сильные стороны и перспективы развития для каждого 

обучающегося в процессе совместной деятельности 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Усредненные значения для всех организаций Усредненные значения для ДОО 

Усредненные значения для школ 
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7 Способен конструировать фрагменты уроков, уроки, в целом связанные с работой над 

основными компонентами содержания для достижения запланированных результатов 

деятельности 

8 Могу провести сравнительный анализ программ, учебно-методических комплектов, 

методических и дидактических материалов и обосновать их выбор для решения 

профессиональных задач в зависимости от ситуации 

9 Могу выделить в содержании учебного предмета метапредметную составляющую и 

определить формируемые на ее основе универсальные учебные действия 

10 Выбираю методы и формы обучения под заданные цели и подобранное содержание 

образования 

11 Выбираю средства образования в соответствии с формулировкой целей, 

подобранными содержанием, формами, методами и приемами 

12 Могу сформулировать критерии достижения поставленных целей и обосновать 

эффективность реализуемой образовательной программы, используемых 

методических и дидактических материалов 

13 Могу оценить эффективность собственных педагогических воздействий на развитие 

детей, соотнести результаты с поставленными целями 

14 Сочетаю методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки 

обучающихся для определения результатов освоения образовательной программы 

15 Умею выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, работать в составе групп, 

разрабатывающих и реализующих образовательные программы, проекты, 

методические и дидактические материалы 

Средний показатель педагогов ДОО – 35,85 (2020 год - 35,96 балла), что 

соответствует нижней границе оптимального уровня сформированности 

компетенции. 

 Наибольшие затруднения для педагогов ДОО представляют: 

- выделение методической проблемы в собственной профессиональной 

деятельности и своевременное внесение изменений в дидактические и 

методические материалы для достижения новых образовательных результатов; 

- проведение сравнительного анализа программ, учебно-методических 

комплектов, методических и дидактических материалов и обоснование их 

выбора для решения профессиональных задач в зависимости от ситуации; 

- выделение в содержании учебного предмета (для ДОО – 

образовательного модуля) метапредметной составляющей и определение 

формируемых на ее основе универсальных учебных действий (для ДОО – 

предпосылок к формированию УУД). 

Средний показатель педагогов СОШ – 36,4 балла (2020 год - 37,28 балла), 

что соответствует оптимальному уровню сформированности компетенции. 

Наибольшие затруднения для педагогов СОШ представляют: 

- проведение сравнительного анализа программ, учебно-методических 

комплектов, методических и дидактических материалов и обоснование их 

выбора для решения профессиональных задач в зависимости от ситуации; 

- выделение в содержании учебного предмета метапредметной 

составляющей и определение формируемых на ее основе универсальных 

учебных действий; 
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- умение сформулировать критерии достижения поставленных целей и 

обосновать эффективность реализуемой образовательной программы, 

используемых методических и дидактических материалов. 

Итоги оценки методической компетенции представлены на рис.6. 

 
Рисунок.6 – Усредненные данные ответов на вопросы о 

сформированности методической компетенции 

 

При исследовании технологической компетенции применялся опросный 

лист, содержащий следующие вопросы: 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Вопросы 

1 Осведомлен о сущности технологического подхода в образовании 

2 Знаю структурные компоненты образовательной технологии, могу обосновать их 

логическую взаимосвязь 

3 Знаю процедуру конкретных образовательных технологий, условия их реализации в 

образовательной деятельности 

4 Могу проанализировать возможности конкретных образовательных технологий для 

достижения различных образовательных результатов 

5 Выбираю образовательные технологии с учетом возрастных, индивидуально-

личностных возможностей обучающихся, спецификой предмета, принципами и 

закономерностями образовательного процесса (в том числе с учетом метапредметного 

содержания образования) 

6 Применяю технологии деятельностного типа, ориентированные на развитие системы 

УУД (технологии проблемного обучения, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности и т.п.) 

7 Могу осуществить перенос конкретной технологии на содержание преподаваемого 

предмета 

8 Реализую технологический процесс (задачи, этапы, способы организации обучения 

работы учителя и учащихся) в строгом соподчинении каждого элемента и всей 

системы с целевой ориентацией технологии 

9 Вношу коррективы в технологическую процедуру в случае, если не удается достичь 

поставленных целей 

2 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Усредненные значения для всех организаций Усредненные значения для ДОО 

Усредненные значения для школ 
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10 Разрабатываю технологические карты отдельных занятий или системы занятий, 

синхронизируя структуру управленческой деятельности учителя с учебно-

познавательной деятельностью обучающихся в соответствии с задачами 

11 Самостоятельно разрабатываю дидактические и методические материалы для 

обучающихся в процессе использования конкретных образовательных технологий 

12 Подбираю показатели результативности и методы отслеживания промежуточных и 

итоговых результатов в соответствии с целевой направленностью и задачами 

технологии 

13 Могу проанализировать результативность использования конкретной 

образовательной технологии в достижении новых образовательных результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) 

14 Могу творчески преобразовать структурные компоненты технологии, предложить 

свое авторское видение конкретного технологического процесса 

15 Могу проанализировать личный педагогический опыт с позиции его технологичности 

Средний показатель педагогов ДОО – 33,45 (2020 год - 35,17 балла), что 

соответствует допустимому уровню сформированности компетенции. 

 Наибольшие затруднения для педагогов ДОО представляют: 

- применение технологий деятельностного типа, ориентированных на 

развитие системы УУД (технологии проблемного обучения, проектной, учебно-

исследовательской деятельности и т.п.); 

- умение разрабатывать технологические карты отдельных занятий или 

системы занятий, в которых синхронизируется структура управленческой 

деятельности педагога с учебно-познавательной деятельностью обучающихся в 

соответствии с задачами; 

- умение подбирать показатели результативности и методы отслеживания 

промежуточных и итоговых результатов в соответствии с целевой 

направленностью и задачами технологии; 

- умение творчески преобразовать структурные компоненты технологии, 

предложить свое авторское видение конкретного технологического процесса. 

Средний показатель педагогов СОШ – 34,1 балла (2020 год - 35,93 балла), 

что соответствует допустимому уровню сформированности компетенции. 

 Наибольшие затруднения для учителей представляют: 

- знание процедуры конкретных образовательных технологий, условий их 

реализации в образовательной деятельности; 

- умение проанализировать возможности конкретных образовательных 

технологий для достижения различных образовательных результатов; 

- реализация технологического процесса (задачи, этапы, способы 

организации обучения, работы учителя и обучающихся) в строгом 

соподчинении каждого элемента и всей системы с целевой ориентацией 

технологии; 

- самостоятельная разработка дидактических и методических материалов 

для обучающихся в процессе использования конкретных образовательных 

технологий; 
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- умение творчески преобразовать структурные компоненты технологии, 

предлагать свое авторское видение конкретного технологического процесса. 

Итоги оценки технологической компетенции представлены на рис.7. 

 
Рисунок 7 – Усредненные данные ответов на вопросы о сформированности 

технологической компетенции 

 

При исследовании профориентационной компетенции применялся 

опросный лист, содержащий следующие вопросы: 

Таблица 8. 
№ 

п/п 

Вопросы 0 1 2 3 

1 Осведомлен(а) об основных тенденциях развития педагогической, 

психологической и информационной помощи подростку в 

проектировании образовательно-профессионального маршрута  

    

2 знаю историю возникновения и результаты развития лучших практик 

профориентационной работы 

    

3 знаю возрастные особенности детей, подростков и молодежи, 

определяющие создание и развитие профориентационных технологий 

    

4 знаю основы профессиографии, необходимые для 

профориентационной работы в школе, организации дополнительного 

образования, основные тенденции изменений мира профессий и 

социально востребованной деятельности 

    

5 знаю основные подходы к оценке результативности 

профориентационной работы 

    

6 знаю механизмы реализации профориентационной работы в 

общеобразовательной организации, организации дополнительного 

образования, структуру типичных профориентационно значимых 

проблем обучающихся 

    

7 знаю характер ограничителей свободы образовательно-

профессионального выбора, основы оказания помощи в 

проектировании образовательно-профессионального будущего детям 

и подросткам 

    

8 знаю основы применения, модификации и самостоятельного 

конструирования технологий активизации профессионального 
    

1,8 

1,9 

2 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Усредненные значения для всех организаций Усредненные значения для ДОО 

Усредненные значения для школ 
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самоопределения обучающихся 

9 умею анализировать содержание, формы, методы обучения и 

воспитания с позиций формирования у обучающихся готовности к 

профессиональному самоопределению 

    

10 - умею использовать опыт лучших практик профориентационной 

помощи в практике учебной и воспитательной работы, в том числе с 

использованием потенциала территориально ориентированного 

социального партнерства 

    

11 умею с учетом возрастных особенностей оценивать готовность 

учащихся к продолжению образования, проектированию 

образовательно-профессионального маршрута, результативность 

профориентационной работы  

    

12 умею использовать информационные источники и инструменты, 

значимые для поддержки профессионального самоопределения 

обучающихся 

    

13 умею определять основные дефициты ресурсного обеспечения 

профориентационной работы и создавать инструменты их 

компенсации, оценивать профориентационный потенциал 

территориального окружения, родительской общественности, 

особенности типа поселения для ресурсного обеспечения 

профориентационной работы в образовательной организации 

    

14 - умею создавать ситуации приобретения учащимися 

профориентационно значимого социального опыта и обеспечивать его 

рефлексивное осмысление 

    

15 выявлять профориентационно значимые проблемы обучающихся     

16 анализировать потенциал профориентационного инструментария 

педагога с позиций формирования профессионального 

самоопределения на различных возрастных этапах 

    

17 владею формами и методами управления процессом педагогической 

поддержки профессионального самоопределения обучающихся 

    

18 владею технологией применения различных средств педагогической 

поддержки профессионального самоопределения обучающихся 

    

19 владею способами коммуникации с территориальным 

профессионально-производственным окружением 

    

20 владею методами профессиональной рефлексии профориентационной 

деятельности 

    

Средний показатель педагогов ОДО – 43,5 балла, что соответствует 

допустимому уровню сформированности компетенции. 

 Наибольшие затруднения для педагогов ОДО представляют: 

- история возникновения и результаты развития лучших практик 

профориентационной работы; 

- основные подходы к оценке результативности профориентационной 

работы; 

- создание ситуации приобретения учащимися профориентационно 

значимого социального опыта и обеспечение его рефлексивного осмысления; 

- умение анализировать потенциал профориентационного 

инструментария педагога с позиций формирования профессионального 

самоопределения на различных возрастных этапах; 
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- владение формами и методами управления процессом педагогической 

поддержки профессионального самоопределения обучающихся; 

- владение способами коммуникации с территориальным 

профессионально-производственным окружением; 

- владение методами профессиональной рефлексии профориентационной 

деятельности. 

Средний показатель педагогов школ – 41,29 балла, что соответствует 

нижней границе допустимого уровня сформированности компетенции. 

Наибольшие затруднения у педагогов школ связаны с: 

- осведомлённостью об истории возникновения и результатах развития 

лучших практик профориентационной работы; 

- знанием характера ограничителей свободы образовательно-

профессионального выбора, основ оказания помощи в проектировании 

образовательно-профессионального будущего детям и подросткам; 

- знанием основ применения, модификации и самостоятельного 

конструирования технологий активизации профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- умением определять основные дефициты ресурсного обеспечения 

профориентационной работы и созданием инструментов их компенсации, 

оцениванием профориентационного потенциала территориального окружения, 

родительской общественности, особенностей типа поселения для ресурсного 

обеспечения профориентационной работы в образовательной организации. 

Усредненная информация о результатах прохождения опросов 

представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Усредненные данные ответов на вопросы о сформированности 

профориентационной компетенции 

 

При исследовании компетенции по работе с одаренными детьми 

применялся опросный лист, содержащий следующие вопросы: 
№ 

п/п 

Вопросы 0 1 2 3 

1. 1 Знаю нормативно-правовые основы в работе с одаренными детьми     

2. 2 Знаю требования профессионального стандарта педагога;     
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Усредненные значения для ОДО 
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3. 3 Знаком(а) с различными концепциями одаренности     

4. 4 Знаю терминологию педагогики одаренности     

5. 5 Знаю возрастные, индивидуальные особенности одаренных детей     

6. 6 Знаю психолого-педагогические основы развития, обучения и 

воспитания одаренных детей 

    

7. 7 Знаю о многообразии проявлений и видов одаренности     

8. 8 Знаю о психологических и психических особенностях и 

возможностях одаренных детей 

    

9. 9 Знаю технологии и методики организации системы поиска 

(диагностики) одаренных детей на основе комплексного подхода и 

принципа лонгитюдности 

    

10. 1
0 

Знаю методики выявления и развития одаренных детей на каждом 

возрастном этапе 

    

11. 1
1 

Знаю различные стратегии обучения одаренных детей (ускорение, 

обогащение, углубление и проблематизация) 
    

12. 1
2 

Знаю о специальных формах, методах взаимодействия и общения с 

одаренными детьми 

    

13. 1
3 

Знаю технологии организации различных форм работы с 

одаренными детьми 

    

14. 1
4 

Знаю о содержании индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей на каждом 

возрастном этапе 

    

15. 1
5 

Знаю о возможностях проектирования, реализации и анализа 

результативности программы развития индивидуальных 

возможностей обучающихся в рамках преподаваемого предмета 

    

16. 1
6 

Знаю об организации учебно-воспитательного процесса в рамках 

требований, предъявляемых к современному педагогу-предметнику 

    

17. 1
7 

Знаю теоретические и методологические основы преподаваемой 

предметной области в полном объёме 

    

18. 1
8 

Знаю современные образовательные технологии в преподавании 

учебного предмета 

    

19. 1
9 

Знаю содержание преподаваемого предмета     

20. 2
0 

Знаю о междисциплинарном подходе в процессе обучения 

одаренных обучающихся 

    

21.  Знаю о видах стимулирования на уроке стремления одаренных детей 

к расширению и углублению своих знаний 

    

22.  Знаю об особенностях построения алгоритма исследовательской 

работы с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

обучающегося 

    

23.  Знаю о видах педагогического оценивания и рефлексии 

деятельности 

    

24.  Знаю о необходимости проведения самоанализа целей и результатов 

учебного процесса и его условий 

    

25.  Умею ориентироваться в современных публикациях по методологии 

преподаваемого предмета и нормативных документах 

    

26.  Умею осуществлять профессиональную поддержку и помощь 

одаренному обучающемуся на каждом возрастном этапе 

    

27.  Умею организовывать учебный процесс для одаренных  детей, вне 

зависимости от их особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья 
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28.  Умею защищать достоинство и интересы одаренных обучающихся, 

помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

    

29.  Умею пользоваться различными информационно-поисковыми 

технологиями при сопровождении одаренных учеников 

    

30.  Умею выбирать образовательные технологии, формы и методы 

работы в соответствии с условиями и спецификой учреждения, 

класса, индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся 

    

31.  Умею разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

    

32.  Умею создавать и применять индивидуальные образовательные 

маршруты, программы 

    

33.  Умею устанавливать связи с социальными партнерами для 

расширения образовательного пространства одаренного школьника 
    

34.  Умею составлять характеристику одаренного обучающегося, с 

учетом его индивидуальных, возрастных и психологических 

особенностей 

    

35.  Умею диагностировать индивидуальные образовательные 

потребности, возможности затруднения, с которыми сталкивается 

одаренный обучающийся 

    

36.  Умею отслеживать динамику в образовательных достижениях 

одаренного ученика  
    

37.  Умею формировать познавательную мотивацию у одаренного 

обучающегося, показав личностный смысл обучения с учетом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

    

38.  Умею показать роль и значение изучаемого материала в реализации 

личных планов и личностного роста 

 

    

39.  Умею ставить учебные задачи  в соответствии с видами одаренности 

обучающихся 

    

40.  Умею использовать средства и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам и видам одаренности 

    

41.  Умею стимулировать  познавательную  активность  обучающихся 

посредством исследовательской работы с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей обучающихся 

    

42.  Умею выстраивать общение с обучающимися на уроке с 

применением дифференцированных видов и способов 

взаимодействия 

    

43.  Умею использовать навыки самооценки для построения 

информационной основы деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

    

44.  Умею стимулировать на уроке стремление одаренных детей к 

расширению и углублению своих знаний 

    

45.  Умею строить образовательный процесс с опорой на положительные 

стороны каждого обучающегося 

    

46.  Умею создавать ситуацию успеха для одаренных обучающихся     

47.  Умею строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий, половозрастных и индивидуальных особенностей 

одаренных обучающихся 

    

48.  Умею осуществлять грамотное педагогическое оценивание,     
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мобилизующее  академическую активность одаренных 

обучающихся 

49.  Умею составлять  психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности одаренного обучающегося 

    

50.  Умею развивать универсальные учебные действия, навыки 

социального поведения, поликультурного общения и толерантность, 

4К-компетенции 

    

51.  Умею поддерживать конструктивные воспитательные усилия 

родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся, привлекать семью к 

решению вопросов сопровождения одаренного обучающегося 

    

52.  Умею привлекать к участию самих одаренных  обучающихся и их 

родителей в разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута 

    

53.  Умею демонстрировать успехи одаренных  обучающихся 

родителям, одноклассникам 

    

54.  Умею контролировать свое психоэмоциональное  состояние в 

трудных ситуациях в работе с одаренными детьми 
    

55.  Умею применять навыки рефлексии своих индивидуальных 

особенностей и их учет в педагогической деятельности 

    

56.  Умею учитывать различные точки  зрения в  процессе оценивания 

одаренных обучающихся 

    

57.  Обладаю целостным представлением обо всех ресурсах и 

возможных условиях учебного успеха обучающихся 

    

58.  Изучаю глобальные темы и проблемы для повышения мотивации и 

интереса одаренных учеников к познанию предмета 

    

59.  Владею методами и приемами проблемного обучения     

60.  Владею методами перевода цели в учебную задачу для конкретного 

возраста и с учетом видов одаренности 

    

61.  Владею авторскими «находками» и модифицированными методами 

для проявления и сопровождения одаренности обучающихся 

    

62.  Владею современными образовательными технологиями в урочной 

и внеурочной деятельности в работе с одаренными детьми 

    

63.  Владею личностно-ориентированными методами образования при 

сопровождении одаренных обучающихся 

    

64.  Владею различными стратегиями обучения одаренных детей 

(ускорение, обогащение, углубление и проблематизация) 
    

65.  Владею технологиями организации различных форм работы с 

одаренными детьми, которые основаны на дифференцировании 

(выделение внутри одного класса групп с разными уровнями 

развития; создание групп с высоким уровнем интеллекта на основе 

нескольких классов и т.д.). 

    

66.  Владею междисциплинарным подходом в обучении на основе 

интеграции тем и проблем, относящихся к различным областям 

знания 

    

67.  Владею формами и методами обучения, выходящими за рамки 

уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 
    

68.  Владею навыками самоанализа целей и результатов учебного 

процесса и его условий 

    

69.  Владею элементарными приемами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей одаренных обучающихся, 
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осуществляемыми совместно с психологом 

70.  Владею набором решающих правил, используемых для различных 

педагогических ситуаций при взаимодействии с одаренными 

обучающимися. 

    

Средний показатель педагогов ОДО – 155,2 балла, что соответствует 

допустимому уровню сформированности компетенции. 

 Наибольшие затруднения для педагогов ОДО представляют: 

- осведомленность о различных концепциях одаренности; 

- осведомленность о  психолого-педагогических основах развития, 

обучения и воспитания одаренных детей; 

- осведомленность о многообразии проявлений и видов одаренности; 

- осведомленность о технологиях и методиках организации системы 

поиска (диагностики) одаренных детей на основе комплексного подхода и 

принципа лонгитюдности; 

- осведомленность о различных стратегиях обучения одаренных детей 

(ускорение, обогащение, углубление и проблематизация); 

- осведомленность о содержании индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей на каждом возрастном этапе; 

- осведомленность о возможностях проектирования, реализации и анализа 

результативности программы развития индивидуальных возможностей 

обучающихся в рамках преподаваемого предмета (курса); 

- знание теоретических и методологических основ преподаваемой 

предметной области в полном объёме; 

- осведомленность о междисциплинарном подходе в процессе обучения 

одаренных обучающихся; 

- умение ориентироваться в современных публикациях по методологии 

преподаваемого предмета (курса) и нормативных документах; 

- умение организовывать учебный процесс для одаренных детей, вне 

зависимости от их особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

- умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты; 

- умение устанавливать связи с социальными партнерами для расширения 

образовательного пространства одаренного обучающегося; 

- умение стимулировать на уроке (занятии) стремление одаренных детей к 

расширению и углублению своих знаний; 

- умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, 

мобилизующее  академическую активность одаренных обучающихся; 

- осведомленность обо всех ресурсах и возможных условиях учебного 

успеха обучающихся; 

- наличие авторских «находок» и модифицированных методов для 

проявления и сопровождения одаренности обучающихся; 

- овладение личностно-ориентированными методами образования при 

сопровождении одаренных обучающихся; 



20 

 

- овладение набором решающих правил, используемых для различных 

педагогических ситуаций при взаимодействии с одаренными обучающимися. 

Средний показатель педагогов школ – 155,91 балла, что соответствует 

допустимому уровню сформированности компетенции. 

 Наибольшие затруднения для педагогов школ представляют: 

- осведомленность о терминологии педагогики одаренности; 

- осведомленность о технологиях и методиках организации системы 

поиска (диагностики) одаренных детей на основе комплексного подхода и 

принципа лонгитюдности; 

- осведомленность о методике выявления и развития одаренных детей на 

каждом возрастном этапе; 

- осведомленность о различных стратегиях обучения одаренных детей 

(ускорение, обогащение, углубление и проблематизация); 

- осведомленность о содержании индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей на каждом возрастном этапе; 

- осведомленность о возможностях проектирования, реализации и анализа 

результативности программы развития индивидуальных возможностей 

обучающихся в рамках преподаваемого предмета; 

- умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты; 

- умение создавать и применять индивидуальные образовательные 

маршруты, программы; 

- умение устанавливать связи с социальными партнерами для расширения 

образовательного пространства одаренного обучающегося; 

- умение привлекать к участию самих одаренных обучающихся и их 

родителей в разработке образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательного маршрута; 

- изучение глобальных тем и проблем для повышения мотивации и 

интереса одаренных учеников к познанию предмета; 

- наличие авторских «находок» и модифицированных методов для 

проявления и сопровождения одаренности обучающихся; 

- овладение различными стратегиями обучения одаренных детей 

(ускорение, обогащение, углубление и проблематизация); 

- овладение технологиями организации различных форм работы с 

одаренными детьми, которые основаны на дифференцировании (выделение 

внутри одного класса групп с разными уровнями развития; создание групп с 

высоким уровнем интеллекта на основе нескольких классов и т.д.); 

- овладение междисциплинарным подходом в обучении на основе 

интеграции тем и проблем, относящихся к различным областям знания; 

- овладение формами и методами обучения, выходящими за рамки 

уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; 

- овладение набором решающих правил, используемых для различных 

педагогических ситуаций при взаимодействии с одаренными обучающимися. 
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Усредненная информация о результатах прохождения опросов 

представлена на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Усредненные данные ответов на вопросы о сформированности 

компетенции по работе с одарёнными детьми 

 

В целом по району наблюдается достаточно высокий уровень 

сформированности метапредметных компетенций у педагогов. Небольшая 

отрицательная динамика, наблюдающаяся по сравнению с прошлым годом, она 

может быть связана с увеличением выборки, а также изменением формы опроса 

с анонимного на персонифицированный. Сводные данные по всем 

компетенциям представлены на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Усредненное значение уровня сформированности отдельных 

компетенций, выраженное в процентах 
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Как видно из диаграммы, выше всего педагоги оценили свою ИКТ, 

методическую и исследовательскую компетенции. Ниже всего оценены 

коррекционная, профориентационная компетенции, а также компетенция по 

работе с одарёнными детьми, что обуславливает необходимость увеличения 

методических мероприятий, связанных с коррекционной педагогикой, 

развитием детской одарённости, а также профориентацией.  

Рекомендации: 

Специалистам МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» учесть 

результаты проведенных исследований при планировании методических 

мероприятий. Особое внимание обратить на профессиональные дефициты 

педагогов, выявленные при диагностике коррекционной, профориентационной 

компетенции и компетенции по работе с одарёнными детьми. 

Административным командам образовательных организаций:  

- учесть итоги мониторинговых исследований при планировании 

методической работы образовательной организации; 

- включить в программу внутренних обучающих мероприятий 

рассмотрение вопросов, вызывающих затруднения у большей части педагогов 

образовательной организации; 

- обсудить с педагогами результаты их самооценки по отдельным 

компетенциям для построения индивидуальных траекторий профессионального 

развития. 

 

 

 

Заместитель директора 

МКУ «ИМЦ системы образования 

Ейского района»                                                                       О.С. Быстрицкая 


