
Аналитическая справка 
по итогам исследования 

уровня сформированности профессиональных 
компетенций педагогов

В период с 12.05.2021 по 17.05.2021 в соответствии с приказом МКУ "Управление 
образования Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан» от 11.05.2021 N 
417 « О проведении апробации модели управления качеством педагогического образования на 
основевыявления профессиональных дефицитов и построения индивидуальных образовательных 
траекторий педагогических работников были проведены исследования по 
определению уровня сформированности метапредметных компетенций педагогов.

Изменения, происходящие в современной системе образования в последние годы, 
актуализируют значимость повышения квалификации и профессионализма педагога, т.е. его 
профессиональной компетентности. При сохранении лучших традиций подготовки педагогов 
необходимо постоянное совершенствование сформированных компетенций и развитие новых 
профессиональных качеств в области обучения, воспитания и развития детей.
Усложнение профессиональных задач, появление новых требований к педагогу - все это реалии 
сегодняшнего дня, требующие от учителя овладения новыми профессиональными знаниями, 
умениями, приобретения нового опыта.
Изменение образовательного уклада вследствие смены парадигмы образования обусловливает 
изменение качества профессиональной деятельности педагога, инструментальным выражением 
которого выступает профессиональная компетентность. Новый уровень профессиональной 
компетентности педагогических кадров, заданный в требованиях федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) и Профессиональном стандарте 
педагога, определяет актуальность рассматриваемого феномена как одного из объектов 
мониторинга качества общего образования в контексте модернизационных процессов в этой 
сфере.

В соответствии с требованиями ФГОС учитель должен освоить следующие 
ключевые компетенции:
- проектирование учебной ситуации на уроке и управление ею;
- диагностика новых образовательных результатов (личностных, 
метапредметных, предметных);
- владение технологиями деятельностного типа; разнообразными формами, 
приемами, методами и средствами обучения, в том числе обучения по 
индивидуальным учебным планам;
- умение организовывать построение модели и способа деятельности, а также
их проверку в условиях решения практической задачи: подтверждение его правильности или 
нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения;-помощь обучающимся в 
самостоятельной локализации ошибки, ее исправлении;

оказание помощи в улучшении (обобщении, сокращении, более ясном 
изложении) рассуждения;
- обеспечение коммуникативной и учебной «включенности» всех учащихся в 
образовательный процесс (в частности, понимание формулировки задания, 
основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения, помощь 
обучающимся в самостоятельной локализации ошибки, ее исправлении);
- владение основами работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием;
- планирование специализированного образовательного процесса для группы, 
класса и/или отдельных обучающихся с особыми образовательными 
потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных 
разработок с учетом специфики состава обучающихся;
- организация различных видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-
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исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 
возможностей образовательной организации, места жительства и историко- 
культурного своеобразия региона.

Введение ФГОС выявило наличие у педагогов ряда проблем: 
упрощённое понимание сущности и технологии реализации системно-деятельностного 
подхода;
недостаточная мотивация учителей к осуществлению образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС (необходимость работы с метапредметным 
содержанием образования, последовательная ориентация на вариативность, в том числе на 
индивидуализацию образования; изменение профессионального мышления через понимание 
новой роли учителя как тьютора);
в анализе эффективности урока, в том числе и собственного.

Обобщая вышеизложенное, можно выделить «проблемное поле», которое 
находится в плоскости сформированности определенных видов компетенций 
(индикаторы), входящих в состав профессиональной компетентности учителя.
Прежде всего это:
методическая компетенция, определяющая готовность учителя эффективно решать 
методические задачи в процессе реализации целей обучения, воспитания и развития 
различных категорий обучающихся в новых образовательных условиях; 
технологическая компетенция, включающая совокупность технологических знаний учителя 
и готовность к внедрению различных педагогических технологий и их элементов в реальный 
процесс обучения с целью повышения его рациональности, управляемости, 
результативности и эффективности в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся; исследовательская компетенция, проявляющаяся в готовности учителя занять 
активную исследовательскую позицию по отношению к своей 
деятельности и себе как ее субъекту с целью переноса смыслового контекста 
деятельности от функционального к преобразующему; проектная компетенция, 
выражающаяся в способности педагога самостоятельной теоретической и практической 
деятельности по разработке реализации проектов в различных сферах;
ИКТ-компетенция, включающая готовность учителя к решению профессиональных задач, 
эффективному использованию технических и программных средств современных 
информационных технологий; коррекционно-развивающая компетенция, определяющая 
готовность учителя осуществлять профессиональные функции с учетом включения в 
образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.
Каждый из индикаторов позволяет оценить определенный аспект, влияющий на процесс 
формирования метапредметных компетенций (методической, технологической, 
исследовательской, проектной, ИКТ, коррекционно-развивающей), их совокупность 
определяет полноту формированности метапредметных компетенций.

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.
Опросные листы, анкетирование, тестирование проводилось педагогами на добровольной 
основе.

2



Распределение участников представлено в таблице Nol.

№ пп Учебный
предмет

ФИ
О

Должность Возрас
т

Ста
ж

Квалификационн 
ая категория

1

Русский язык и 
литература

А. учитель 
русского 
языка и 

литературы

40 3,5 первая

2

Русский язык и 
литература

А. учитель 
русского 
языка и 

литературы

52 33,9 высшая

3

Русский язык и 
литература

А. учитель 
русского 
языка и 

литературы

54 30 высшая

4
Математика,

физика
А. учитель 

математики и 
физики

52 30 высшая

5 Математика А. учитель
математики

62 40 высшая

6
Биология,хими 

я
А. учитель 

химии и 
биологии

50 25,2 высшая

7
Обществознан

ие
А. учитель 

общестознани 
я и истории

44 25 высшая

Рекомендации:
Методистам МКУ "Управление образования Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан» учесть результаты проведенных исследований при планировании 
методических мероприятий.

Административной команде образовательных организаций:
- учесть итоги мониторинговых исследований при планировании методической работы 
образовательной организации;
- обсудить с педагогами результаты их самооценки по отдельным компетенциям для построения 
индивидуальных траекторий профессионального развития.

Учителям:
- пройти курсы на Яндекс платформе в сентябре 2021 г.
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Методист ултанова Г.А.


