
Анкета  
Актуальные требования к профессиональным компетенциям педагога в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога» 
(самодиагностика профессиональных компетенций) 

Существенные изменения требований к деятельности педагога в условиях 
модернизации системы образования делают актуальной диагностику уровня готовности 
учителя в условиях реализации новых стандартов. В этом должен быть заинтересован 
каждый учитель, стремящийся к собственному развитию.  

Воспользуйтесь помещенной ниже анкетой, предназначенной для диагностики 
уровня профессиональной готовности учителей к эффективной работе в условиях ФГОС и 
профессионального стандарта педагога.  

Заполните анкету, оценив степень выраженности компонентов профессиональной 
компетентности педагога по следующей шкале:  

– 2 балла – высокая степень выраженности,  
– 1 балл – средняя степень выраженности,  
– 0 баллов – низкая степень выраженности, а затем проанализируйте для себя 

полученные результаты.  
Определите, на какие сильные стороны в своей профессиональной подготовке Вы 

опираетесь, а в чем необходимо повысить свою компетентность. Укажите наиболее 
выраженные достижения и компоненты, требующие своего дальнейшего 
профессионального развития. 

Наименование разделов/ вопросы для диагностики Ответ 
в 

баллах 
1. Общая компетентность в вопросах содержания ФГОС и 
профессионального стандарта педагога 

  

1.1. Знаю структуру федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего/ основного общего / среднего (полного) общего образования 

 

1.2. Могу объяснить, в чем заключаются наиболее важные отличия ФГОС нового 
поколения от предыдущих образовательных стандартов 

 

1.3. Знаю требования ФГОС к личным, метапредметным и предметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего/ 
основного общего / среднего (полного) общего образования 

 

1.4. Знаю сущность системно-деятельностного подхода  
1.5. Знаю, какие структурные компоненты должна включать основная 
образовательная программа образовательного учреждения 

 

1.6. Знаю особенности формирования учебного плана в условиях ФГОС  
1.7. Знаю, каким образом федеральным государственным образовательным 
стандартом регулируются вопросы организации и содержания внеурочной 
деятельности 

 

1.8. Знаю структуру профессионального стандарта педагога и систему 
требований к компетенциям учителя 

 

2.Готовность к организации учебной деятельности, 
обеспечивающей достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов, предусмотренных ФГОС и профессиональным стандартом 
педагога 

 

2.1. Знаю особенности психофизиологического развития детей и подростков в 
условиях социокультурной среды современного общества 

 

2.2.Учитываю особенности психофизиологического развития современных детей 
и подростков в своей профессиональной деятельности 

 

2.3. Владею методами мотивации детей к познавательной деятельности, развития 
их познавательных интересов 

 



2.4.Умею применять принципы системно-деятельностного подхода при 
проектировании и проведении учебных занятий 

 

2.5.Организую обучение предмету на основе системно-деятельностного подхода  
2.6. Знаю и могу охарактеризовать содержание различных групп универсальных 
учебных действий (УУД), предусмотренных ФГОС 

 

2.7. Знаю, какие методики и педагогические технологии позволяют эффективно 
формировать регулятивные УУД 

 

2.8. Владею методиками и педагогическими технологиями, позволяющими 
формировать регулятивные УУД 

 

2.9.Знаю, какие методики и педагогические технологии позволяют эффективно 
формировать коммуникативные УУД 

 

2.10.Владею методиками и педагогическими технологиями, позволяющими 
формировать коммуникативные УУД 

 

2.11. Знаю, какие методики и педагогические технологии позволяют эффективно 
формировать различные группы познавательных УУД (работа с информацией, 
осуществление логических операций, постановка и решение проблем) 

 

2.12.Владею методиками и педагогическими технологиями, позволяющими 
формировать различные группы познавательных УУД (работа с информацией, 
осуществление логических операций, постановка и решение проблем) 

 

2.13. Знаю, какие виды заданий можно использовать для 
формирования конкретных групп УУД и могу провести отбор нужных заданий с 
учетом данных критериев 

 

2.14.Умею самостоятельно разрабатывать /корректировать задания для 
формирования конкретных групп УУД 

 

2.15.Целенаправленно планирую работу по достижению личностных и 
метапредметных результатов в ходе подготовки к каждому учебному занятию 

 

2.16.Могу провести самоанализ учебного занятия с позиций требований ФГОС 
нового поколения 

 

2.17.Знаю сущность и педагогические возможности метода проектов  
2.18.Могу организовать оценивание проектной деятельности учащихся  
2.19. Использую в учебной деятельности метод проектов  
2.20. Владею методикой обучения детей навыкам проектной деятельности  
2.21. Знаю сущность проблемного обучения  
2.22. Использую проблемное обучение в преподавании предмета  
3.Готовность к решению задач воспитания личности, предусмотренных 
ФГОС и профессиональным стандартом педагога 

  

3.1. Знаю содержание базовых национальных ценностей, положенных в основу 
разработки ФГОС нового поколения 

 

3.2. Знаю требования ФГОС к содержанию программы духовно-нравственного 
развития, воспитания /программы воспитания и социализации обучающихся 

да 

Нет 
3.3. Могу спланировать работу с учащимися по комплексной 
реализации основных задач и направлений программы духовно-нравственного 
развития, воспитания /программы воспитания и социализации обучающихся в 
рамках внеурочной и учебной деятельности 

 

3.4.Понимаю и могу объяснить содержание, вкладываемое в 
понятие «гражданская идентичность личности» 

 

3.5.Знаю основные проблемы, связанные с формированием гражданской 
идентичности подрастающего поколения в современном обществе 

 

3.6.Знаю общие педагогические подходы к формированию гражданской 
идентичности личности в образовательном процессе современной школы 

 



3.7.Осуществляю активное взаимодействие с семьями обучающихся в целях 
формирования гражданской идентичности детей 

 

3.8. Умею разрабатывать программу формирования гражданской идентичности 
обучающихся (на учебный год; на период обучения, соответствующий ступени 
образования) 

 

3.9. Имею представление о методах формирования этнокультурной 
толерантности и готовности к межкультурному диалогу 

 

3.10. Осуществляю практическую работу по формированию у обучающихся 
этнокультурной толерантности, готовности к межкультурному диалогу 

 

3.11. Умею осуществлять продуктивное педагогическое взаимодействие с детьми 
и родителями в условиях полиэтничной (многонациональной) среды класса, 
школы 

 

3.12. Понимаю и могу объяснить роль предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» и предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» в решении задач воспитания обучающихся 

 

4. Готовность к осуществлению индивидуализации образовательного 
процесса 

  

4.1. Могу оказать практическую помощь обучающемуся и его семье в 
определении индивидуальной образовательной траектории 

 

4.2. Осуществляю индивидуализацию образования в рамках урочной и 
внеурочной деятельности на основе учета персональных образовательных 
потребностей, интересов и затруднений обучающихся 

 

4.3. Имею представление о сущности и технологических основах тьюторского 
сопровождения обучающихся 

 

4.4. Владею технологией тьюторского сопровождения обучающихся  
4.5. Знаю требования к структуре, содержанию и реализации дополнительных 
образовательных программ 

 

4.6. Могу разработать дополнительную образовательную программу с учетом 
интересов и образовательных запросов обучающихся, их родителей 

 

4.7. Реализую самостоятельно разработанную программу дополнительного 
образования, элективного или факультативного курса 

 

5.Готовность к проектированию образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 
педагога 

  

5.1. Знаю, какие требования к структуре и содержанию рабочей программу по 
предмету предъявляются в соответствии с ФГОС 

 

5.2. Могу провести анализ существующей учебной программы по предмету с 
точки зрения соответствия ФГОС 

 

5.3. Могу скорректировать существующую учебную программу по предмету для 
приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС (в т.ч. - в части определения 
планируемых результатов, определения основных видов деятельности учащихся 
при освоении отдельных разделов и тем курса) 

 

5.4.Могу разработать на основе примерной программы рабочую программу по 
предмету, курсу с учетом специфики образовательных задач, решаемых 
образовательным учреждением, а также 

т 

6. Готовность к осуществлению контроля и оценки образовательных 
достижений в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта педагога 

  

6.1. Знаю функции и виды оценки в учебном процессе  
6.2. Знаю основные особенности подходов к оценке образовательных 
результатов в условиях ФГОС 

 



6.3. Знаю требования к разработке тестовых заданий для оценки образовательных 
достижений обучающихся 

 

6.5. Могу разрабатывать контрольно-измерительные материалы для оценки 
предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

 

6.6. Могу разрабатывать контрольно-измерительные материалы для оценки 
метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

 

6.7. Могу провести развернутый анализ результатов итогового или 
промежуточного оценивания с точки зрения достижения планируемых 
результатов основной образовательной программы 

 

6.8. Знаю принципы использования технологии портфолио для оценки 
индивидуальных образовательных результатов 

 

6.9. Использую технологию портфолио для оценки индивидуальных 
образовательных результатов 

 

6.10. Имею представление о сущности и техниках формирующего оценивания  
6.11.Использую формирующее оценивание в работе с учащимися  
6.12.Систематически использую результаты оценивания для внесения корректив 
в содержание и методику обучения 

 

7.Готовность к эффективному использованию возможностей современной 
информационно-образовательной среды 

  

7.1. Знаю, что представляет собой информационно-образовательная среда 
образовательного учреждения, и какие требования к ней предъявляются 

 

7.2. Знаю санитарно-гигиенические нормы использования информационно-
коммуникационных технологий, компьютерной техники и мультимедийного 
оборудования в образовательном процессе 

 

7.3. Могу проанализировать и сделать обоснованный выбор УМК по предмету с 
учетом требований ФГОС 

 

7.4.Знаю имеющиеся электронные образовательные ресурсы по предмету и их 
возможности 

 

7.5. Осуществляю целенаправленный анализ и отбор электронных 
образовательных ресурсов для использования в учебном процессе 

 

7.6. Умею проектировать эффективные учебные занятия на основе использования 
имеющихся электронных образовательных ресурсов 

 

7.7.Могу организовать эффективную учебно-познавательную и учебно-
практическую деятельность учащихся с информационными ресурсами сети 
Интернет 

 

 
7.8.Использую электронные образовательные ресурсы для организации контроля 
образовательных достижений учащихся 

 

7.9. Разрабатываю и использую собственные контрольно-
измерительные материалы с использованием прикладных программных средств 

 

7.10. Знаю методику и технические аспекты организации оценивания с 
использованием систем интерактивного опроса 

 

7.11. Использую программные средства (электронные таблицы и т.д.) для 
обработки, анализа, представления и хранения результатов оценки 
образовательных достижений 

 

7.12. Использую электронный журнал (электронный дневник) для фиксации 
результатов оценки образовательных достижений 

 

7.13. Знаю принципы использования интерактивной доски  
7.14. Могу работать с интерактивной доской, используя ее базовые функции 
 

 

7.15.Разрабатываю и применяю собственные электронные образовательные 
ресурсы, используя базовые и дополнительные функции интерактивной доски 

 



7.16. Организую в ходе учебных занятий работу учащихся с интерактивной 
доской 

 

7.17. Имею представление об инновационных видах учебно-лабораторного 
оборудовании, его возможностях (в соответствии с профилем профессиональной 
деятельности) 

 

7.18. Использую в образовательном процессе возможности инновационного 
учебно-лабораторного оборудования (в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности) 

 

7.19. Поддерживаю дистанционный контакт с учащимися и родителями с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (электронная 
почта, скайп, электронный дневник, школьный сайт) 

 

 


