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                                            Аналитическая справка 

Анализ результатов  участия педагогов в оценке предметных 

и методических   компетенций. 

 

Цель исследования: на основе анализа и обобщения  научно – 

теоретических и научно – практических данных  выявить  уровни 

сформированности методической и предметной  компетенций   учителей. 

С учетом опыта  международных и отечественных  исследований  

профессиональной подготовки педагогов  и ориентации исследования  на 

оценку  ключевых компетенций, организаторами составлена модель оценки, 

состоящая из трех блоков. 

1.Фиксация уровня  предметной подготовки педагогов, знание 

преподаваемого предмета в пределах требований ФГОС. 

2. Оценивание  методических знаний как основы  методики 

преподавания, так и использования  специальных подходов  интегративного 

обучения. 

3. Отслеживание способности  объективно оценивать  достижения 

обучающихся в соответствии со стандартизированными  критериями. 

Участники оценки предметных и методических компетенций  проходили 

анкетирование, которое позволило  собрать  контекстные данные  о самом 

педагоге  и об образовательной организации, в которой он ведет 

преподавательскую деятельность. 

  В оценке  предметных и методических компетенций  приняли участие 4 

педагога  школы (14,8%): учитель русского языка, учитель литературы, 

учитель географии, учитель математики. 

   Проверка  работ участников оценки предметных и методических 

компетенций и анализ результатов выполнялись  федеральным 

координатором. 

В таблице  представлены  результаты  оценки предметных и 

методических компетенций. 



№ Предмет %  выполнения  

предметной и 

методической 

части 

Уровень 

выполнения 

работы 

Уровень образования 

1 Русский язык 30 Низкий Высшее 

2 География 60 Средний Высшее 

3 Математика 74 Средний Высшее 

4 Литература 68 Средний Среднее 

профессиональное 

Полученные результаты оценки  предметных и методических 

компетенций показывают: 

1. Участники  оценки предметных и методических  

компетенций   владеют  предметными компетенциями:  

75% педагогов  продемонстрировали владение  предметными 

компетенциями  на уровне не ниже удовлетворительного. 

75% продемонстрировали владение  предметными компетенциями  

на среднем уровне. 

2. 25%  участников оценки предметных и методических 

компетенций  показали низкий уровень владения методическими  

компетенциями. 

Выводы и  рекомендации: 

1. Направить на курсы повышения  квалификации педагога, 

показавшего низкий уровень владения методическими и предметными 

компетенциями. 

2. Провести внутришкольную проверку предметных и 

методических компетенций учителей школы,  используя  

демонстрационные   варианты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


