
СПРАВКА по итогам онлайн-диагностики дефицптов методической и предметной
компетентности педагогпческих работяпков <<Интенсив <<Я Учитель> 3.0>> педагогов

мкоусошм8
Методы контDоля:
, изr{ение и аЕализ резуJIьтатов тестированIп.
Дата составлевия справки: 03 марта 2022 rода
В соответствии с програNlмой преодоления риска (Недостаточной предметной и
методической компетентности педагогичоских работников>, в марте 2022 года педагоги
МКОУ СОШ Nэ 8 прошли онлайн-диагностику (Интенсив <<Я Учитель> 2,0>. Опа
позвоJIила педагогаI\4 определить свои сильЕые и слабые стороны и поJrг{ить
рекомендации по развитию умений. По итогам участники пол)Еили сертификаты и
рекомеЕдации по рЕrзвитию профессиональньж навыков. В них включены методические
материалы, статъи, вебинары и к}т)сь1, разработzlнпые Ео тематическим JIиниям интенсива.
Таким образом, }.{итеJuI полуtIили не просто рекомеIrдации, но и системный цикл дJul
повьiшениJI своих компетенций.
.Щиагностика Интенсива З.0 <Компетенции современного и успешного учlIтеJuI> вкJIючает
в себя тестирование на следlтощие умения:

1. Анализ своих действий, ориентация Еа результат, умение сотрудЕичать с
коллегаI4и,

2. Умение формировать рaх}вивalющFо среду дJuI у{еников,
3. Индивидуальньй по.щод к каждому у{енику,
4. Умение создавать в кJIассе здоровую атмосферу.

По итогам тестированшI 14 педагогов школы поJýпIили сертификаты участника и'i
индивидуальньй профиль компетенций, составленньй на основе литiньж
результатов. Учителя, пройдя онлайнтестирование, полутIили возможностъ
продиагЕостировать свои профессиональные навыки и полу{или персонarльные

по их в педагогическои е
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выше всего показатели <сотрчдничество с коллегами> и <умение

формировать развиваюцую сред.у для ччаrцихся>.
<Сотрудничество с коллега},Iи) является одним из эффективньп<

инструментов профессиона,T ьного развития педагога. Совместная работа улителей

позвоJUIет стимулировать учеЕиков. Необходимо педагогаId при решении
общеуrебньтх задач построить эффективнуто работу школьвьж методических
объедияеrrий длЯ обсуждений целей обучения и на формирование
образовательньж процрамм, направлеЕЕьD( на развитие Еавыков, необходимьuс

у{еникtl},t. Более широко обмениваться опытом работы через систему
взаимопосещений уроков и через наставничество .такая работа позвоJuIет

выстроить процесс обуrения таким образом, чтобы учецики усердно учились,

росли и развива,lись, но в тоже время Ее были перегружены процессом,
-обме"ruа"с" 

идеями, ресурсами и опытом, учитеJUI создадуI новые учебпые
материаJIы, методики и ипстр}менты, которые с успехоМ применяют в своей

работе. Возможность поделиться своими мыслями и идеями, найти

единомышлецников, поможет педагогам бороться с чувством профессионального

одиЕочества, даст удовлетворение от работы.
<развитие учеников>. Школьники находятся в таком возрасте, когда

особенно остро встает вопрос психологического рIIзвитиJI, рaввития всех

психических функций, творческих способностей, формирования сложЕьtх

разновидностей деятельности, стр}ктурирования потребностей и мотивов,,

реryляции поведеЕиrI и СаI\4ООцеЕКИ. Развитие личЕости - одна из главных задач

школы, rIитеjUI это понимают и работают в этом направлении.
<Анализ своих действий>. По данным команды <Яндекс> у учителей

средней школы немцогО л}п{ше развит навьк аЕализа своих действий (на 8%), Он
же нмболее тесно связttн с опытом работы: в середине карьерьт (10-20 лет стажа)

эта компетеЕция цмболее развита, а, вот с достижением 30-летнего опыта

способность к рефлексии заI\.rетЕо падает. Также не особо скJIонны к аЕaшизу

)п{итеJuI в начме карьеры. Все это свидетельствует о том,что педtгоги не всегда

способньт к анализу своих действий,поэтому не всегда способны выстроить

констрlктивнlm работу по анализу своих ошибок и построить маршр},I

ликвидаIIии в пробелах.
<АтмосфеDа в классе> - психологический климат в кJIассе. )то один из

показателей профессиональной компетенции педtгога. Чем больше учитель
ориецтирован на создание благоrrриятной для учебы и развития атмосферы, тем с

большей вероятностью оЕ сможет ожидать сплочённого, Дружного коллектива,

хорошей успеваемости в кJIассе, ув,Dкения и шобви детей к себе. Показатель 51оlо

говорит о том, что у{итеJUI недостаточЕо хорошо владеют этой компетенцией,

существует потребность в развитии данньтх компетенций.
НмболъшуT о тевогу вызывает низкий результат предметных компетенций

<ориентация на уrебньй резчльтат> Сложнее всего педагогам даётся ориентация

Hi уrебныt результат - 
только 7 О% прошедших тест полуt{или тут высокий балл,

это объясняется тем, что ориентация на результат предполагает, что этот самый

результат можЕо увидеть относительЕо скоро. А образование это

долговременный и непрерывный процесс, итоги которого очевидны не всегда,

Кроме Ъого, среди педагогОв ориентация на результат -показатель эффективности

в образователъном процессе, и не все учителя понимают, как его отсложивать и

n* ,ruд ним работать в системе. А ведь ориентация на результаты образования -
это важнейший компонент Фодеральньп< государственных образовательньж

стаЕдартов, которьй формируется на каждом 1роке. Педагогам необходимо в

системе научиться планировать УУ.Щ при составлении конспокта }рока, нацелив Еа

их достижеЕие r{ащихся ,отслежив€ц результаты достижений УУ,Щ в системе,

t



Выводы и рекомеЕдации:
1.Принять к сведению индивидуаJIьные результаты диагЕостики.
2. Особое внимаЕие следует обратить на развитие предметньж и

личностньD( компетенций по направлеЕию <Ориентация Еа учебный результат> и
(Развитие учеЕиков). Рекомендовать для сtlмостоятельного изу{еЕия и
последующего обсуждения на МО материалы, представленные на сайте Интенсив
<<Я. Учитель>httрs://осtаче.s3.уалdех.пеt/stаtiс/filеs/rеkоmепdасii-роrаzчitiуu-
pedagogicheskih- kompetencij_.pdf

3. .Щобиваться повышения качества образования через развитие , через
творческий под(од в построении современного урока.

4. В сентябре 20221 года уч{теJuIм пройти повторлtое тестирование
педагогических компетенций на сервисе <Я.Учитель> длlI отслеживания динамики
профессионального роста.

Справку составил школьньй куратор проекта 500+ .Щоценко 11.Ц. )оце"л'о


