
МЕТОДИКА 

диагностики уровня профессиональных компетенций учителей 

Диагностика уровня профессиональных компетенций учителей 

направлена на повышение уровня профессионализма учителя  путем 

выявления и устранения проблем, связанных с непосредственным 

выполнением учителем своих профессиональных обязанностей. 

Оценка уровня профессиональных компетенций учителей проходит 

посредством выполнения диагностических работ (предварительной, входной, 

итоговой) с использованием оценочных инструментов, разработанных на 

региональной  уровне. Такая оценка проводится с целью выявления уровня 

компетенций учителя  по наиболее значимым аспектам профессиональной 

деятельности .  

 

Цель: получение достоверной информации об уровне  

сформированности  профессиональных педагогических  компетенций учителя 

. 

Задачи :  

Оценка уровня  сформированности  компетенций учителя по четырем блокам 
профессиональных педагогических компетенций: предметному, 
методическому, психолого-педагогическому, коммуникативному. 

  

Выявление зависимости уровня сформированности  профессиональных 

педагогических  компетенций учителя с  данными о профессиональной 

деятельности учителя от общеобразовательной организации  

 Выявление трудностей учителей, возникающих в процессе решения 

профессиональных задач  

 Определение перспектив повышения квалификации учителей на основании 

выявленных профессиональных дефицитов  

 Разработка рекомендации для проведения аттестации  педагогических 

работников  

 

 

Принципы отбора параметров,  

характеризующих уровень компетенций учителя 

В рамках диагностики   проводятся процедуры оценки  компетенций учителей 

с  учетом  принципов построения региональной системы учительского роста :  

1.    Система учительского роста  должна быть организована в соответствии с 

положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов 



(ФГОС), Профессионального стандарта педагога, Дорожной карты по 

формированию и введению национальной системы учительского роста 

(НСУР). 

2. Система учительского роста  должна учитывать многообразие форм и 

видов деятельности в системе образования, в том числе: учебную работу; 

методическую работу; воспитательную работу. 

 

3. Система учительского роста учителя должна быть комплексной и 

включать различные взаимосвязанные оценочные процедуры и механизмы, 

в том числе: процедуры оценки компетенций; процедуры повышения 

квалификации; механизмы профессиональной помощи и поддержки 

учителей; механизмы развития среды профессионального общения. 

 

4.Оценка компетенций учителя  как составная часть системы учительского 

роста должна основываться на многообразии форм и быть вариативной, 

выбор форм и направлений оценки должен осуществляться при участии 

самого учителя.  
 

Виды диагностики уровня профессиональной компетенции учителя 

1. Предварительная диагностика 

Цель: диагностика уровня сформированности профессиональных 

компетенций учителей  для проектирования содержания уровневых 

дополнительных профессиональных программ  

Предварительная диагностика осуществляется посредством выполнения 

диагностической работы, которая направлена на определению уровня  

сформированности предметной, методической, психолого-педагогической, 

коммуникативной компетенций учителя и выполняется    в системе MOODLE, 

расположенной на сайте КИРО (вкладка  «Дистанционное обучение»). 

 

Инструментарий. 

 Диагностическая работа состоит из четырех блоков: предметного, 

методического, психолого-педагогического, коммуникативного. Каждый блок 

содержит по 10  тестовых заданий. 

Структура тестовых заданий предполагает:  

•  выбор 1 ответа,  

•  выбор нескольких ответов,  

•  установление соотношения,  

•  установление последовательности,  

•  формулировку краткого ответа   
 

Матрица уровней владения компетенциями 



Шкала оценки уровня сформированности  профессиональных 

педагогических  компетенций учителя 
 

Номер задания в тестовой форме Уровень сформированности  

1-6 I 

7,8 II 

9,10 III 

 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ 

 

• Уровень I (базовый) – характеризуется умением решать профессиональные 

задачи с конкретно определенным условием. 

• Уровень II (средний) – характеризуется умением решать профессиональные 

задачи в измененной ситуации.  

• Уровень III (высокий) - характеризуется умением решать профессиональные 

задачи, действуя в нестандартной ситуации, что предполагает не только 

учет развивающихся и усложняющихся условий решения задачи, 

вариативность средств решения, но и использование новых методов и 

способов для их решения. 

 

 

2. Входная диагностика 

3. Цель: определить уровень сформированности предметной подготовки 

учителя как один из наиболее важных параметров с точки зрения 

способности учителя содержательно обеспечивать высокий уровень 

учебного процесса по образовательным программам заявленного 

уровня. 
 

Объектом входной диагностики является знание содержания преподаваемого 

предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, 

истории преподаваемого предмета и его места в мировой культуре и науке. 

Инструментарий: 

 Задания в тестовой форме 

 Диктанты с грамматическими заданиями 

 Контрольные работы по предметам в форме ГИА и иные формы 

проверочных работ 

 Собеседование 

Результативность.  

Корректировка предметных модулей в рамках реализуемой дополнительной 

профессиональной программы (ДПП) повышения квалификации (ПК). 



Входная диагностика регламентируется локальными нормативными 

документами: Регламентом предоставления услуги «организация и 

предоставление дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка)» (новая 

редакция), Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

4. Итоговая диагностика 

Цель: определить результативность освоения ДПП ПК в области 

совершенствования профессиональных  педагогических компетенций 

Инструментарий 

Итоговая диагностика состоит из двух блоков: 

- инвариантного (тестирование по итогам освоения  ДПП ПК) 

-вариативного (защита проектов, собеседование, открытые уроки, мастер-

классы, решение профессиональных задач и др.). Содержание и форма 

данного блока определяется решением кафедры. 

Результативность 

1. Рекомендации к обобщению и представлению профессионального 

опыта на муниципальном или региональном уровне, в том числе 

размещение на сайте института во вкладке «Лучшие педагогические 

практики», публикации в региональном научно-педагогическом 

журнале «Педагогический поиск», издания отдельных методических 

материалов и др. 

2. Рекомендации к аттестации на первую (высшую) квалификационную 

категорию. 

3. Построение индивидуального образовательного маршрута учительского 

роста. 

4. Рекомендации для рассмотрения кандидатуры учителя в состав 

наставников в системе общего образования Курской области в целях 

координации деятельности по развитию профессиональной 

компетентности молодых учителей общеобразовательных организаций, 

а также повышения качества результатов деятельности учителей, 

имеющих дефициты профессиональных компетенций (предметной, 

методической, психолого-педагогической, коммуникативной). 
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