
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

11.01.2023   № 8 

 

г. Ковдор 

 

  

О результатах диагностики профессиональных компетенций педагогов 

общеобразовательных организаций Ковдорского муниципального 

округа 
 

В соответствии с приказом МКУ Управление образования от 21.10.22 № 

463 «О проведении диагностики профессиональных компетенций педагогов-

предметников общеобразовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа» с 31.10.2022 по 03.11.2022 года на базе ЦНППМ 

Мурманской области была проведена диагностика профессиональных 

компетенций с целью выявления педагогических дефицитов для планирования 

методической работы и создания системы научно-методического 

сопровождения учителей образовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа. На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить аналитическую справку о результатах диагностики 

профессиональных компетенций педагогов общеобразовательных организаций 

Ковдорского муниципального округа. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Колуповой И.В., 

Ермачковой О.И., Поярковой Н.М., Орищенко О.А.: 

2.1. В организации методической работы руководствоваться полученными 

результатами и рекомендациями.  

2.2. Ознакомить с аналитической справкой педагогов образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 



Аналитическая справка 

о результатах диагностики профессиональных компетенций педагогов 

общеобразовательных организаций Ковдорского муниципального округа 

 

      В соответствии с приказом МКУ Управление образования от 21.10.22 

№ 463 «О проведении диагностики профессиональных компетенций педагогов-

предметников общеобразовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа» с 31.10. по 03.11.2022 года на базе ЦНППМ 

Мурманской области была проведена диагностика профессиональных 

компетенций, в которой приняло участие 78 педагогов образовательных 

организаций округа.  

Диагностика проходила с целью выявления профессиональных 

педагогических дефицитов для планирования методической работы и создания 

системы научно-методического сопровождения учителей.      

В результате были получены данные: 

1. В диагностике профессиональных компетенций приняли участие 

педагоги всех общеобразовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа, количественный состав представлен в таблицах: 

 

Наименование ОО Количество педагогов 

(участников диагностики) 

% от общего количества 

педагогических 

работников ОО 

МБОУ «СОШ № 1» 13 23% 

МБОУ «ООШ № 2» 25 71% 

МБОУ «ООШ № 3» 22 71% 

МБОУ «СОШ № 4» 18 95% 

Всего 78 55% 

 

Из них количество участников по предметам: 

 

№ Предмет МБОУ 

«СОШ № 

1» 

МБОУ 

«ООШ № 

2» 

МБОУ 

«ООШ № 

3» 

МБОУ 

«СОШ № 

4» 

Всего 

1.  Русский язык  нет нет 2 2 4 

2.  Математика   1 3 2 нет 6 

3.  Английский язык  1 3 2 1 7 

4.  Биология  1 1 1 нет 3 

5.  География  нет 1 1 1 3 

6.  Информатика  нет нет 1 нет 1 

7.  Искусство нет 1 1 нет 2 

8.  История  нет нет нет 1 1 

9.  Литература  нет 2 1 1 4 

10.  Начальные 

классы  

6 10 7 4 27 



11.  ОБЖ  нет нет 1 1 1 

12.  Обществознание 1 1 1 1 4 

13.  Технология  1 1 1 4 7 

14.  Физика  нет нет нет 1 1 

15.  Физкультура  2 2 1 нет 5 

16.  Химия  нет нет 1 1 2 

 

2. Предложенные Центром непрерывного повышения педагогического 

мастерства диагностические материалы включали 6 блоков: 

1. Предметные компетенции (в соответствии с преподаваемым 

предметом) 

2. Нормативные правовые компетенции 

3. Компетенции применения современных технологий (Проектная и 

исследовательская деятельность) 

4. Компетенция проектирования и организации учебной деятельности 

5. Психолого-педагогическая компетенция 

6. Коммуникативная компетенция 

 

3. Результаты ответов участников диагностики позволили получить 

данные об уровне профессиональных компетенций педагогов: 

  

3.1. Предметные компетенции (приведены данные, показывающие 

профессиональные дефициты) 

 

Наименование компетенции % 

педагог

ов, не 

владею

щих 

компете

нцией 

Обществознание 

Умение обобщать и подводить под понятие.  25 

Владение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме  

25 

Применение знаний об обществе, процессах и явлениях в 

политической жизни общества, о государственной власти 

50 

Знание сущности социальной мобильности.  100 

Знание основных концепций о роли государства и экономики и их 

авторов 

25 

Знание стадий бюджетного процесса 25 

Знание сущностных характеристик понятия "Смешанная 

экономическая система" 

50 

Анализ правовой ситуации 100 

Знание нормативных документов, регулирующих правовые ситуации 100 



Начальные классы 

Задание 1. Вы знаете, насколько внимательно нужно относиться к 

высказываниям первоклассников в период обучения грамоте, как 

важно вовремя реагировать на ответы, которые свидетельствуют о 

неразличении звука и буквы, о неправильном понимании их связи в 

языке. Выберите высказывание, в котором допущена ошибка.  

50 

Задание 2. Выберите, чей ответ на вопрос «Одинаковые ли суффиксы 

в словах памятник и умник?» Вы считаете правильным 

15 

Задание 3. Какую схему состава слова должны отметить дети, если о 

слове известно следующее: «Это изменяемое слово. Оно образовано с 

помощью суффикса от слова, в котором уже был суффикс»? Выберите 

правильный ответ.  

31 

Задание 4. Проанализируйте ответ и объяснение ученика к 

приведенной ниже задаче. Ответьте на вопрос: «Наличие или 

отсутствие каких знаний или умений у него привело к такому ответу и 

объяснению?».  

27 

Задание 5. Какую из предложенных ниже моделей можно 

использовать для иллюстрации на уроке математики следующего 

математического равенства: (3 + 4) • 2=   3 • 2 + 4 • 2  

15 

Задание 6. Третьеклассники получили задание составить текстовые 

задачи, для которых числовое выражение 20 + (20 – 5) + (20 – 5 + 8) 

является математической моделью решения. Выберите номера 

правильно составленных задач.  

38 

Задание 7. Обучающиеся затрудняются в выполнении задания: 

«Докажите, не выполняя вычислений, что неравенство верное» 96480: 

134> 12250: 125. Выберите суждение, которое при объяснении может 

использовать учитель.  

19 

Задание 8. Ученик составил схему «Водоемы России». 

Проанализируйте ее. При наличии ошибки/ошибок выделите слова на 

схеме.  

65 

Задание 9. Проанализируйте ситуацию.  Учитель провел 

демонстрационный опыт. Выберите вывод, который он должен 

сформулировать для детей.  

65 

Английский язык 

Фонетический анализ 17 

Порядок следования прилагательных 57 

Словообразование (суффикс dis) 57 

Фразовые глаголы 43 

Употребление модальных глаголов 43 

Лексическая сочетаемость 71 

Лексический анализ 43 

Русский язык  

Умение производить лексический анализ слов 100 

Умение производить синтаксический анализ предложения и 100 



расставлять знаки препинания в соответствии с правилами пунктуации 

для данного типа предложений 

Умение производить морфемный и словообразовательный анализ слов 25 

Умение устанавливать частеречную принадлежность слов   и 

определять их морфемный состав 

50 

Знание теоретических основ курса русского языка в области   

определения грамматических категорий местоимения 

50 

Знание теоретических основ курса русского языка в области 

определения морфологических признаков глагола 

25 

Знание теоретических основ курса русского языка в области 

формообразования и употребления глаголов, причастий и 

деепричастий 

25 

Знание теоретических и практических основ курса синтаксиса 

русского языка и умение определять структурно-семантическое 

строение словосочетания 

25 

Умение разграничивать коммуникативно-значимые нормы 

литературного языка 

25 

Математика 

Комбинаторика. Перестановки с повторениями 17 

Теорема о трех перпендикулярах 17 

Теория вероятностей 34 

Производная функции 100 

Единицы измерения длины. Умение оценивать величину числа 17 

Графики функций 67 

Геометрия. Знание теорем 67 

Решение неравенств. Корень и степень числа 100 

Решение уравнений с натуральными числами 34 

Биология 

Знание методов исследования 33 

Строение эпидермиса 66 

Знание систематики растений 33 

Знание характеристик тканей растений 100 

Знание уровней организации живой природы 100 

Знание строения клетки 100 

Типы развития насекомых 100 

География 

История географических открытий 100 

Особенности технологии производства чёрных металлов. 33 

Физкультура 

Антидопинговые правила и последствия их нарушения 40 

Виды двигательной активности по целевому признаку 60 

Знание терминологии (Понятие "Соревнования") 20 

Цель оздоровительной физической тренировки (фитнеса) 40 

Принципы физической культуры 60 



Причинно-следственные связи межу спортивными процессами, 

явлениями, событиями 

60 

Виды адаптивной физической культуры 40 

Искусство 

Объяснять коммуникативное значение декоративного 

образа 

50 

Знание сущностных характеристик музыки как вида искусства 50 

Знание сущностных характеристик графики 100 

Умение различать тему, сюжет, автора художественного произведения 100 

Литература 

Знание сущности   теоретико-литературных   понятий (роды и жанры 

литературы) 

25 

Умение анализировать произведение в единстве формы и содержания 25 

Знание теоретико-литературных понятий (система стихосложения) 50 

Знание литературных произведений (А. С. Пушкин) 25 

Технология 

Производство и технологии 28 

Производство и техника 43 

Техническое конструирование 43 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 43 

Машины и механизмы. Классификация машин 28 

Свойства материалов 43 

Виды механизмов. 28 

История возникновения областей техник и технологий 28 

Химия 

Содержание атомно-молекулярного учения 50 

Свойства элемента и вещества 50 

Определение химической реакции 50 

Свойства кислот 50 

Физика 

Умение применять понятийный аппарат и символический язык физики 

(схемы, формулы) для объяснения явлений и процессов 

100 

Умение решать учебно-практические задачи, выявляя в описываемых 

процессах причинно-следственные связи, рассчитывать значение 

физических величин и оценивать 

полученный результат 

100 

ОБЖ 

Приёмы и правила оказания первой помощи; 100 

Понятие "здоровый образ жизни" 100 

Критерии сохранения социальной безопасности 100 

Подрыв взрывного устройства (виды и радиус действия) 100 

Последовательность действий при пожаре 100 

 

 



3.2. Методические компетенции (приведены данные, 

показывающие профессиональные дефициты) 

 

3.2.1. Нормативные правовые компетенции 

Наименование компетенции % педагогов, не владеющих компетенцией 

 МБОУ 

«СОШ 

№ 1» 

МБОУ 

«ООШ 

№ 2» 

МБОУ 

«ООШ 

№ 3» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 4» 

Муници

палитет 

Знание содержания ФГОС. 31 60 64 17 46 

Знание особенностей 

деятельностного образования, 

заложенного во ФГОС.  

31 28 55 28 36 

Знание разделов рабочей 

программы и их содержания. 

38 40 50 72 50 

Знание функций 

универсальных учебных 

действий. 

7 44 18 11 23 

Знание системы описания 

планируемых результатов. 

15 28 55 нет 27 

Знание содержания ключевых 

нормативных документов. 

31 12 27 5 18 

Знание структуры основной 

образовательной программы 

(ООП)  

15 16 36 нет 18 

Знание нормативов 

относительно предельно-

допустимой нагрузки 

обучающихся  

8 28 36 5 22 

Среднее значение 22 32 43 23 30 

 



 

3.2.2. Компетенции применения современных технологий (Проектная 

и исследовательская деятельность - ПиИД) 

Наименование компетенции % педагогов, не владеющих компетенцией 

 МБОУ 

«СОШ 

№ 1» 

МБОУ 

«ООШ № 

2» 

МБОУ 

«ООШ 

№ 3» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 4» 

Муници

палитет 

Знание роли ПиИД в   

формировании регулятивных 

учебных действий. 

15 4 23 11 13 

Знание форм организации 

исследовательской 

деятельности. 

нет 16 23 17 15 

Знание ключевых 

методологических положений 

ПиИД (предмет 

исследования). 

31 28 45 5 28 

Знание сущностных 

характеристик 

исследовательской 

деятельности.  

15 12 27 нет 14 

Знание сущностных 

характеристик проектной 

деятельности. 

нет 8 нет 6 4 

Умение строить выводы по 

результатам исследования. 

нет нет 9 нет 2 

Умение различать 

теоретические и эмпирические 

методы исследования. 

нет 24 18 нет 13 

Умение проектирования плана 

исследовательской 

деятельности.  

нет 4 14 5 5 

Среднее значение 7,6 12 19,8 5,5 11,7 

 
 



3.2.3. Компетенция проектирования и организации учебной 

деятельности 

 

Наименование компетенции % педагогов, не владеющих компетенцией 

 МБОУ 

«СОШ 

№ 1» 

МБОУ 

«ООШ 

№ 2» 

МБОУ 

«ООШ 

№ 3» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 4» 

Муници

палитет 

Знание основных характеристик 

технологической карты урока 

23 44 54 11 36 

Знание различий между 

технологической картой урока и 

конспектом урока 

8 60 77 11 45 

Знание принципов построения 

типологии уроков   

23 56 54 28 44 

Знание критериев эффективности 

современного урока 

38 24 54 61 44 

Знание основных компонентов 

современного урока 

8 16 27 11 17 

Знание структуры современного 

урока 

8 8 5 6 6 

Умение постановки цели урока в 

деятельностной парадигме 

образования 

54 24 50 72 47 

Знание функций входного 

контроля  

нет 20 59 11 26 

Знание параметров оценочной 

деятельности учителя (более 

одного варианта ответа возможно) 

46 60 82 83 69 

Среднее значение 26 34,6 51,3 32,6 37,1 

 



3.2.4. Психолого-педагогическая компетенция 

 

Наименование 

компетенции 

% педагогов, не владеющих компетенцией 

 МБОУ 

«СОШ 

№ 1» 

МБОУ 

«ООШ № 

2» 

МБОУ 

«ООШ 

№ 3» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 4» 

Муниципа

литет 

Компетенция умения 

проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

программы учащегося  

8 12 9 6 9 

Знание типов 

развивающего обучения 

8 28 36 6 22 

Знание форм протестного 

поведения 

8 32 36 6 23 

Характеристики ребенка с 

СДВГ 

8 4 23 нет 9 

Умение распознавания 

отклоняющегося 

поведения 

нет 4 18 нет 6 

Знание характеристик 

детей, составляющих 

группу риска по 

формированию 

девиантного поведения  

23 32 36 нет 24 

Знание ключевых 

характеристик безопасной 

среды во время проведения 

урока 

46 88 77 89 73 

Среднее значение 14,4 28,5 33,5 15,2 23,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.5. Коммуникативная компетенция 

 

Наименование 

компетенции 

% педагогов, не владеющих компетенцией 

 МБОУ 

«СОШ 

№ 1» 

МБОУ 

«ООШ № 

2» 

МБОУ 

«ООШ 

№ 3» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 4» 

Муниципа

литет 

Знание основных умения 

профессиональной 

коммуникации педагога  

нет 4 9 нет 4 

Умение устанавливать 

взаимоотношения с 

родителями  

нет 16 5 17 10 

Знания стилей общения 

педагога  

нет нет 14 нет 4 

Умение определить цель 

общения педагога с 

родителем в конфликте  

8 4 5 6 5 

Знание правил 

эффективного слушания 

23 12 41 72 36 

Умение установления 

доверительно- деловых 

контактов с родителями  

38 44 64 28 45 

Среднее значение 13 13,3 23 20,5 17,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. По результатам диагностики определены четыре уровня профессиональных 

компетенций педагогов: 

 

Минимальный: не преодолен порог 30% и в методической, и в предметной 

частях; требуется принятие управленческих решений.  

Низкий: не преодолен порог 50%, требуется серьезная проработка вопроса о 

повышении квалификации.  

Средний: и в методической, и в предметной частях преодолен порог 50%, но 

общий процент выполнения меньше 80%; требуется включение в систему 

профессионального развития.  

Высокий: общий процент выполнения составляет от 80% и выше. Педагог 

может быть наставником, экспертом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Результаты диагностики профессиональных компетенций по предметным 

областям, где показатели выражены средним значением (средним баллом) в 

процентном соотношении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основании полученных данных можно сделать выводы: 

1. Из анализа результатов видно, что большинство педагогов Ковдорского 

округа обладают средним уровнем предметных и методических 

компетенций. 

2. В каждой предметной области есть вопросы содержания образования, 

которые требуют тщательной проработки. 

3. Анализ диагностики методических компетенций показал, что наибольшие 

трудности вызвали у педагогов компетенции проектирования и 

организации учебной деятельности, а также нормативные правовые 

компетенции: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Высокий процент педагогов не владеют следующими частными 

методическими компетенциями: 

 

- знание разделов рабочей программы и их содержания (50%); 

- знание различий между технологической картой урока и конспектом урока 

(45%); 

- знание принципов построения типологии уроков (44%); 

- знание критериев эффективности современного урока (44%); 

- умение постановки цели урока в деятельности парадигме образования (47%); 

- знание параметров оценочной деятельности учителя (69%); 

- знание ключевых характеристик безопасной среды во время проведения урока 

(73%); 

- умения установление доверительно- деловых контактов с родителями (45%). 

 

Рекомендации: 

 

МБОУ «СОШ № 1» 

 

Педагогам 

Педагогические компетенции 
(профессиональные дефициты) 

Нормативные правовые компетенции

Компетенции применения современных технологий (ПиИД)

Компетенция проектирования и организации учебной деятельности

Психолого-педагогическая компетенция

Коммуникативная компетенция



1. Планировать педагогическую деятельность от определения результатов 

до диагностики их достижения, с осознанием и принятием 

ответственности за уровень образовательных результатов обучающихся.  

2. Провести анализ эффективности используемых в образовательном 

процессе методов и средств обучения, форм и методов контроля. 

3. Использовать самодиагностику с целью выявления дефицитов, их 

причин.  

4. Совершенствовать контрольно-оценочную деятельность, использовать 

оценки достижения предметных результатов, включающие стартовую 

диагностику, текущее (накопительное) и тематическое оценивание с 

использованием заданий различного вида, применять формирующее 

оценивание, критериальный подход.  

5. Продумать собственную образовательную траекторию развития, 

осуществлять выбор темы самообразования, курсовой подготовки с 

учетом своих задач и целей, с учетом собственных профессиональных 

дефицитов.  

6. Проводить открытые уроки и посещать уроки коллег с последующим 

анализом и самоанализом.  

Руководителям школьных методических объединений 

Рассмотреть возможность проведения семинаров, практикумов, мастер-классов 

по выявленным проблемам ОО: 

1. Знание содержания ФГОС. 

2. Знание разделов рабочей программы и их содержания. 

3. Знание содержания ключевых нормативных документов. 

4. Знание критериев эффективности современного урока. 

5. Постановка цели урока в деятельностной парадигме образования. 

6. Знание параметров оценочной деятельности учителя.  

7. Знание ключевых характеристик безопасной среды во время проведения 

урока. 

8. Умение установления доверительно-деловых контактов с родителями.  

 

Администрации образовательной организации  

1. Провести анализ эффективности используемых учителем 

образовательных технологий, методов, средств обучения и контроля 

(системы оценки достижения предметных результатов).  

2. Повысить ответственность заместителя директора по УВР за качество 

разработанных педагогом рабочих программ по предметам и курсам, 

организацию им контрольно-оценочной деятельности. 



3. Учесть результаты диагностики при формировании плана курсов 

повышения квалификации.  

4. Заместителям директора по УВР расширить практику посещения и 

анализа уроков в рамках ВШК.  

5. Обратить внимание на мотивацию деятельности школьных методических 

объединений и организацию их деятельности, направленной на развитие 

педагогических компетенций.   

6. Обеспечить наставничество и спланировать курсы на ближайший год для 

педагогов, показавших низкий уровень владения профессиональными 

компетенциями. 

7. Педагогов с высоким уровнем предметных и методических компетенций 

привлекать к методической, наставнической, экспертной деятельности. 

 

 

МБОУ «ООШ № 2» 

 

Педагогам 

1. Планировать педагогическую деятельность от определения результатов 

до диагностики их достижения, с осознанием и принятием 

ответственности за уровень образовательных результатов обучающихся.  

2. Провести анализ эффективности используемых в образовательном 

процессе методов и средств обучения, форм и методов контроля. 

3. Использовать самодиагностику с целью выявления дефицитов, их 

причин.  

4. Совершенствовать контрольно-оценочную деятельность, использовать 

оценки достижения предметных результатов, включающие стартовую 

диагностику, текущее (накопительное) и тематическое оценивание с 

использованием заданий различного вида, применять формирующее 

оценивание, критериальный подход.  

5. Продумать собственную образовательную траекторию развития, 

осуществлять выбор темы самообразования, курсовой подготовки с 

учетом своих задач и целей, с учетом собственных профессиональных 

дефицитов.  

6. Проводить открытые уроки и посещать уроки коллег с последующим 

анализом и самоанализом.  

Руководителям школьных методических объединений 

Рассмотреть возможность проведения семинаров, практикумов, мастер-классов 

по выявленным проблемам ОО: 

1. Знание содержания ФГОС. 

2. Знание функций универсальных учебных действий. 



3. Знание различий между технологической картой урока и конспектом 

урока. 

4. Знание принципов построения типологии уроков.   

5. Знание параметров оценочной деятельности учителя.  

6. Знание форм протестного поведения. 

7. Знание характеристик детей, составляющих группу риска по 

формированию девиантного поведения.  

8. Знание ключевых характеристик безопасной среды во время проведения 

урока. 

9. Умение установления доверительно-деловых контактов с родителями. 

 

Администрации образовательной организации  

1. Провести анализ эффективности используемых педагогами 

образовательных технологий, методов, средств обучения и контроля 

(системы оценки достижения предметных результатов).  

2. Повысить ответственность заместителя директора по УВР за качество 

разработанных педагогом рабочих программ по предметам и курсам, 

организацию им контрольно-оценочной деятельности. 

3. Учесть результаты диагностики при формировании плана курсов 

повышения квалификации.  

4. Заместителям директора по УВР расширить практику посещения и 

анализа уроков в рамках ВШК.  

5. Обратить внимание на мотивацию деятельности школьных методических 

объединений и организацию их деятельности, направленной на развитие 

педагогических компетенций.   

6. Обеспечить наставничество и спланировать курсы на ближайший год для 

педагогов, показавших низкий уровень владения профессиональными 

компетенциями. 

7. Педагогов с высоким уровнем предметных и методических компетенций 

привлекать к методической, наставнической, экспертной деятельности. 

 

 

МБОУ «ООШ № 3» 

 

Педагогам 

1. Планировать педагогическую деятельность от определения результатов 

до диагностики их достижения, с осознанием и принятием 

ответственности за уровень образовательных результатов обучающихся.  

2. Провести анализ эффективности используемых в образовательном 

процессе методов и средств обучения, форм и методов контроля. 

3. Использовать самодиагностику с целью выявления дефицитов, их 

причин.  



4. Совершенствовать контрольно-оценочную деятельность, использовать 

оценки достижения предметных результатов, включающие стартовую 

диагностику, текущее (накопительное) и тематическое оценивание с 

использованием заданий различного вида, применять формирующее 

оценивание, критериальный подход.  

5. Продумать собственную образовательную траекторию развития, 

осуществлять выбор темы самообразования, курсовой подготовки с 

учетом своих задач и целей, с учетом собственных профессиональных 

дефицитов.  

6. Проводить открытые уроки и посещать уроки коллег с последующим 

анализом и самоанализом.  

Руководителям школьных методических объединений 

Рассмотреть возможность проведения семинаров, практикумов, мастер-классов 

по выявленным проблемам ОО: 

1. Знание содержания ФГОС. 

2. Знание разделов рабочей программы и их содержания. 

3. Знание различий между технологической картой урока и конспектом 

урока. 

4. Знание принципов построения типологии уроков.   

5. Знание критериев эффективности современного урока. 

6. Знание параметров оценочной деятельности учителя.  

7. Знание ключевых характеристик безопасной среды во время проведения 

урока. 

8. Умение установления доверительно-деловых контактов с родителями. 

 

Администрации образовательной организации  

1. Провести анализ эффективности используемых педагогами 

образовательных технологий, методов, средств обучения и контроля 

(системы оценки достижения предметных результатов).  

2. Повысить ответственность заместителя директора по УВР за качество 

разработанных педагогом рабочих программ по предметам и курсам, 

организацию им контрольно-оценочной деятельности. 

3. Учесть результаты диагностики при формировании плана курсов 

повышения квалификации  

4. Заместителям директора по УВР расширить практику посещения и 

анализа уроков в рамках ВШК.  

5. Обратить внимание на мотивацию деятельности школьных методических 

объединений и организацию их деятельности, направленной на развитие 

педагогических компетенций.   



6. Обеспечить наставничество и спланировать курсы на ближайший год для 

педагогов, показавших минимальный и низкий уровень владения 

профессиональными компетенциями. 

7. Педагогов с высоким уровнем предметных и методических компетенций 

привлекать к методической, наставнической, экспертной деятельности. 

 

МБОУ «СОШ № 4» 

 

Педагогам 

1. Планировать педагогическую деятельность от определения результатов 

до диагностики их достижения, с осознанием и принятием 

ответственности за уровень образовательных результатов обучающихся.  

2. Провести анализ эффективности используемых в образовательном 

процессе методов и средств обучения, форм и методов контроля. 

3. Использовать самодиагностику с целью выявления дефицитов, их 

причин.  

4. Совершенствовать контрольно-оценочную деятельность, использовать 

оценки достижения предметных результатов, включающие стартовую 

диагностику, текущее (накопительное) и тематическое оценивание с 

использованием заданий различного вида, применять формирующее 

оценивание, критериальный подход.  

5. Продумать собственную образовательную траекторию развития, 

осуществлять выбор темы самообразования, курсовой подготовки с 

учетом своих задач и целей, с учетом собственных профессиональных 

дефицитов.  

6. Проводить открытые уроки и посещать уроки коллег с последующим 

анализом и самоанализом.  

Руководителям школьных методических объединений 

Рассмотреть возможность проведения семинаров, практикумов, мастер-классов 

по выявленным проблемам ОО: 

1. Знание разделов рабочей программы и их содержания. 

2. Знание форм организации исследовательской деятельности. 

3. Знание критериев эффективности современного урока. 

4. Умение постановки цели урока в деятельностной парадигме образования. 

5. Знание ключевых характеристик безопасной среды во время проведения 

урока. 

6. Знание правил эффективного слушания. 

7. Умение установления доверительно-деловых контактов с родителями.  

 

Администрации образовательной организации  



1. Провести анализ эффективности используемых педагогами 

образовательных технологий, методов, средств обучения и контроля 

(системы оценки достижения предметных результатов).  

2. Повысить ответственность заместителя директора по УВР за качество 

разработанных педагогом рабочих программ по предметам и курсам, 

организацию им контрольно-оценочной деятельности. 

3. Учесть результаты диагностики при формировании плана курсов 

повышения квалификации  

4. Заместителям директора по УВР расширить практику посещения и 

анализа уроков в рамках ВШК.  

5. Обратить внимание на мотивацию деятельности школьных методических 

объединений и организацию их деятельности, направленной на развитие 

педагогических компетенций.   

6. Обеспечить наставничество и спланировать курсы на ближайший год для 

педагогов, показавших минимальный и низкий уровень владения 

профессиональными компетенциями. 

7. Педагогов с высоким уровнем предметных и методических компетенций 

привлекать к методической, наставнической, экспертной деятельности. 

 

 

 Шальнева Е.А.,  

ведущий специалист  

МКУ Управление образования 

Ковдорского округа 

 


