
Программа мониторинга уровня профессионального мастерства  
педагогов ОУ  

Цель программы: выявление профессиональных успехов и типичных за-
труднений педагогов. 
Задачи: 

• Определить уровень профессиональной компетенции учителя; 
• Изучить, обобщить и систематизировать типичные затруднения и ус-

пехи педагогов для проектирования сопровождения личностно-
профессионального роста педагогов; 

• Определить характер и особенность взаимоотношений в коллективе, 
психологический климат. 

 
Методика оценки качества педагогической деятельности 

Для проведения педагогического мониторинга профессиональной ком-
петенции педагога необходимо знать, что мы будем изучать, и по каким кри-
териям можно оценить уровень состояния изучаемого вопроса. 

Разработкой данного вопроса занимались многие исследователи: Б.Г. 
Ананьев, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, А.К. Маркова, Т.И. Шамова, В.А. 
Якушин и др. В работах этих исследователей раскрыты следующие аспекты 
педагогической деятельности: 

• управленческие аспекты (как учитель анализирует, планирует, 
организует, контролирует, регулирует процесс взаимоотношений 
с обучающимися); 

• психологический аспект (как влияет  личность учителя на обу-
чающихся, как он учитывает индивидуальные способности обу-
чающихся); 

• педагогический аспект (какие формы и методы учитель применя-
ет для освоения обучающимся содержания учебного материала) 

Проблема определения профессиональной компетентности педагога 
стала объектом спора и разногласий между психологами, педагогами, физио-
логами, специалистами практиками и т.д. Нет единого подхода к определе-
нию понятия «профессиональная компетентность педагога». 

По мнению В.А. Адольфа, «профессиональная компетентность – слож-
ное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств 
личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность и эффектив-
ность построения учебно-воспитательного процесса». 

А.П.Акимова трактует профессиональную компетентность педагога как 
сумму знаний, умений и навыков, усвоенных субъектом в ходе обучения, - в 
узком смысле слова и как уровень успешности взаимодействия с окружаю-
щей средой – в широком. 

В.Ю. Кричевский приводит основные признаки понятия компетентно-
сти: 



• наличие знаний для успешной деятельности, понимание значения 
этих знаний для практики; 

• набор операционных умений; 
• владение алгоритмами решения трудовых задач; 
• способность творческого подхода к профессиональной деятель-

ности. 
В качестве основных элементов педагогической компетентности 

Н.В.Кузьмина выделяет следующие: 
• специальная компетентность в области преподаваемой дисцип-

лины; 
• методическая компетентность в области способов  формирования 

знаний, умений и навыков обучающихся; 
• рефлексия педагогической деятельности. 

В отечественной педагогике (Г.В. Горланов, Д.А. Мещеряков, А.В. Ху-
торский) принято понимать компетентность как характеристику работника 
(специалиста), а компетенцию как характеристику рабочего места (должно-
сти, позиции). Компетенция – это заданное требование к образовательной 
подготовке обучаемого, характеристика его профессиональной роли; компе-
тентность – это мера соответствия заданному требованию, степень освоения 
компетенции, личностная характеристика человека. Таким образом, диагно-
стируется компетентность, а система компетенций является нормативной мо-
делью для диагностики. 

Представим в табличном виде понятия компетенция и компетент-
ность: 

 
Понятие 

Объем 
понятия 

(ключевое 
слово) 

Представление 
понятия 

Проявление 
понятия 

Уровни 
проявления 

Компетенция Круг пол-
номочий. 
Область 
знания 

Нормативно-
правовой доку-
мент  
(диплом, приказ, 
устав и т.д.) стан-
дарты 

Занимаемая 
должность. 
Программа 

Категория, 
уровни 

Компетент-
ность 

Способ-
ность 

Знания, умения, 
способы деятель-
ности и отноше-
ние к ней 

В деятельности Уровни ком-
петентности 

 
В учебном пособии «Педагогическая праксеология» И.А.Колесниковой 

и Е.В.Титовой выделены четыре уровня осознания специалистом своей про-
фессионально-педагогической компетентности. 



Первая уровень – неосознанная некомпетентность. У специалиста 
нет необходимых знаний, умений и навыков, и он не знает об их отсутствии 
или вообще о возможных требованиях для успешной деятельности. Человек 
не осознает, что результативность его работы не соответствует предъявляе-
мым требованиям. У него отсутствуют потребности совершенствования про-
фессиональной деятельности. Профессиональная самооценка такого специа-
листа может быть выражена словами: «я не знаю, что я не знаю». Когда педа-
гог начинает осознавать недостаток знаний, умений и навыков, необходимых 
для данной деятельности, он переходит на второй уровень. 

Второй уровень – осознанная некомпетентность. Специалист осоз-
нает, что ему не хватает профессиональных знаний, умений и навыков, по-
нимает несовершенство своей деятельности, недостаточную результатив-
ность (эффективность) своих действий. Имеет представления о направлениях 
повышения продуктивности действий. Здесь возможны два пути: а) конст-
руктивный (как форма проявления личностной и профессиональной активно-
сти) и б) деструктивный (форма социальной пассивности). Конструктивный 
путь означает, что осознание педагогом своей профессиональной некомпе-
тентности способствует усилению его мотивации на приобретение недос-
тающих профессиональных знаний, умений и навыков. Деструктивный путь 
может привести к возникновению чувства неуверенности в своих силах, пси-
хологическому дискомфорту, повышенной тревожности и т.д., которые ме-
шают дальнейшему профессиональному обучению. Для второго уровня ха-
рактерна следующая профессиональная  самооценка« Я знаю, что я не знаю». 

Третий уровень – осознанная компетентность. Специалист способен 
осознано выстраивать профессиональную деятельность и достигать положи-
тельных результатов. Человек знает, что входит в структуру и содержание 
его профессиональных знаний, умений и навыков. Он понимает, что от него 
требуется для успешного решения педагогической задачи. Его действия ло-
гичны и системны. Он умеет давать адекватную оценку результатам деятель-
ности. Знает сильные и слабые стороны своей деятельности, может их эф-
фективно применять. Для третьего уровня характерна профессиональная са-
мооценка в форме: «Я знаю, что я знаю». 

Четвертый уровень – бессознательная компетентность. Специалист 
правильно и уверенно выполняет профессиональные действия в силу творче-
ской интуиции, большого положительного опыта, устойчивости продуктив-
ных моделей поведения. Ему не нужно каждый раз задумываться над тем, ка-
кое действие и как следует выполнять. Профессиональные навыки полно-
стью интегрированы, встроены в поведение; профессионализм является ча-
стью личности. Бессознательная компетентность характеризует уровень мас-
терства. Человек способен к саморегуляции качества деятельности. Однако, 
именно для этого уровня велика опасность профессиональной деформации. 



Совместив уровни профессиональной компетентности (по степени их 
осознания специалистом) с уровнями индивидуального профессионализма, 
можно построить следующую шкалу. 
Уровни и подуровни 
профессионализма 

ступень Уровни профессиональной компетент-
ности 

«Оптимальный»  
(перспективный) 

9 Сознательная компетентность  
«Я знаю, что я знаю» 

8 Сознательная некомпетентность  
«Я знаю, что я не знаю» 

7 Бессознательная некомпетентность  
«Я не знаю, что я не знаю» 

«Основной»  
(номинальный)  

6 Сознательная компетентность  
«Я знаю, что я знаю» 

5 Сознательная некомпетентность  
«Я знаю, что я не знаю» 

4 Бессознательная некомпетентность  
«Я не знаю, что я не знаю» 

«Потенциальный» 
(учебный) 

3 Сознательная компетентность  
«Я знаю, что я знаю» 

2 Сознательная некомпетентность  
«Я знаю, что я не знаю» 

1 Бессознательная некомпетентность  
« Я не знаю, что я не знаю» 

 
При компетентностном подходе усиливается внимание педагога к ди-

агностике единства когнитивного, эмоционального и волевого аспектов дея-
тельности по достижению целей. Теоретическая и практическая готовность 
педагога к выполнению профессиональных функций – две составляющие 
компетентности. Таким образом, компетентность характеризует и деятель-
ность, и самого педагога, т.е. интегрирует его профессиональные и личност-
ные качества. 

Объектом диагностической деятельности выступают педагогические 
явления, к которым относятся взаимодействие участников образовательного 
процесса, совместная деятельность, поведение и отношение субъектов в про-
цессе педагогического взаимодействия, а также индивидуально-личностные 
свойства субъектов и закономерности их становления. 

Существует несколько подходов к изучению профессиональной компе-
тентности учителя: 

1. Процессуальный (Н.В. Кузьмина): 
а) исследование качества подготовки к учебно-воспитательному про-

цессу (гностический и конструктивный компоненты); 



б) исследование деятельности учителя в ходе воспитательно-
образовательного процесса (коммуникативный и организаторский компонен-
ты); 

в) исследование контрольно-диагностической деятельности учителя 
(рефлексивный). 

Методы исследования: оценка учебно-воспитательного процесса (ана-
лиз урока). 

2. Личностный подход (Е.И. Рогов, Б.Г. Ананьев и др): 
а) оценка знаний и умений педагога; 
б) мотивационный компонент; 
в) профессионально значимые личностные качества учителя. 
Методы исследования: наблюдения, диагностика профессионально 

значимых качеств учителя. 
3. Процессуально-личностный (комплексный по А.К. Марковой): 
а) исследование педагогических (процессуальных) умений учителя; 
б) исследование результатов труда учителя (обученность и воспитан-

ность учащихся). 
Методы исследования: оценка учебно-воспитательного процесса, оцен-

ка и самооценка профессионально- значимых качеств личности учителя; ди-
агностика. 

Наиболее полный анализ педагогической деятельности учителя про-
сматривается у А.К. Марковой. Профессионально компетентным, с ее точки 
зрения, является такой труд, в котором на достаточно высоком уровне прояв-
ляются пять сторон педагогического труда: педагогическая деятельность, пе-
дагогическое общение, личность, обученность (обучаемость), воспитанность 
(воспитуемость). 

Первые три блока составляют процесс труда, а два последних - резуль-
тат. 

Схему мониторинга результативности деятельности учителя можно 
представить следующим образом: 

 
Взаимодействие         Результаты                      Принятие               Взаимодействие 

                  взаимодействия           управленческого 
                                                               решения 
 
 
 
 
 
 
 
 

профессиональные за-
труднения 

учитель – 
ученик 

учитель – 
ученик 

 
изучение, обобще-
ние, распростране-
ние опыта 

повышение 
квалификации 

выяснение 
причин 

неопределенность 

профессиональные 
успехи 



 
У конкретного учителя характеристики профессиональной компетент-

ности складываются неравномерно в течение профессиональной жизни. Уви-
деть эту внутреннюю динамику  - это и  значит оценить профессиональную 
компетентность учителя, сделать прогноз его профессионального роста. 

В качества средства выявления уровня сформированности профессио-
нальных компетентностей педагога выступают критериально-
ориентированные тесты. При таком тестировании критерием служит наличие 
или отсутствие проверяемых знаний.  

Критерии оценки качества педагогической деятельности – признаки 
сформированности профессиональных компетентностей, готовности к про-
фессиональной деятельности. 

Методика оценивания 
Методика позволяет: 

• осуществить самооценку и оценку качества профессиональной 
деятельности педагога по критериям – компетентностям: предметная, психо-
логическая, педагогическая, методическая, общекультурная; 

• проанализировать уровень качества педагогической деятельности 
каждого педагога, педагогического коллектива как по отдельным показате-
лям, так и во всей совокупности. 

 
1. Математический аппарат оценки качества педагогической деятельно-

сти 
Бальная оценка по показателям уровня сформированности профессио-
нальных компетентностей: 

• 0 баллов – отсутствие показателя; 
• 1 балл – низкий уровень; 
• 2 балла – средний уровень; 
• 3 балла  - высокий уровень. 

2. Формула подсчета количественной отметки качества педагогической дея-
тельности 
№ 
п/п 

критерий Формула подсчета количественной 
отметки по критерию 

Качественная 
отметка по 
критерию 

1 Предметная ком-
петентность 
(ПредК) 

(ПредК) = сумма баллов по показате-
лям/30 * 100% 

 

2 Психологическая 
компетентность 
(ПсихК) 

(ПсихК) = сумма баллов по показа-
телям/30 * 100% 

 

3 Педагогическая 
компетентность 

(ПедК) = сумма баллов по показате-
лям/30 * 100% 

 



(ПедК) 
4 Методическая 

компетентность 
(МетК) 

(МетК) = сумма баллов по показате-
лям/30 * 100% 

 

5 Общекультурная 
и эмоционально-
нравственная 
компетентность 
(ОиЭНК) 

(ОиЭНК) = сумма баллов по показа-
телям/30 * 100% 

 

6 Итог: качество 
педагогической 
деятельности 
(КПД) 

(КПД) = сумма баллов по показате-
лям/150 * 100% 

 

 
№ 
п/п 

КПД (качество 
пед.деятельности) 

Уровень Статус Стимулирование 

1 90-100% Высокий 
(творческий 
уровень) 

Учитель, рабо-
тающий творче-
ски 

Прибавление % к 
зарплате, грамота, 
благодарственное 
письмо 

2 70-90% Средний (про-
двинутый) уро-
вень 

Учитель с уста-
новившимся 
стилем работы 

Прибавление % к 
зарплате 

3 50-70% Обязательный 
(низкий) уро-
вень 

Учитель, тре-
бующий уси-
ленного внима-
ния админист-
рации 

Допуск до работы 

4 Менее 49% Недостаточный 
уровень 

 Нет допуска до ра-
боты 

 
Характеристика показателей уровня сформированности 

профессиональных компетентностей педагога 
(готовности к профессиональной деятельности) 

 
Критерий: ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

ПОКАЗАТЕЛИ 
УРОВНЯ 

СФОРМИРО-
ВАННОСТИ 

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕ-

НОТНОСТЕЙ 
ПЕДАГОГА 

Оценка работы учителя 
1 балл 2 балла 3 балла 



Знание пред-
мета и увле-
ченность 
предметом  

Владеет учебным 
предметом на уровне 
программы, не имеет 
существенных пробе-
лов, допускает факти-
ческие искажения в 
преподавании пред-
мета и проверке зна-
ний. К предмету рав-
нодушен. 

Имеет твердые зна-
ния в рамках про-
граммы, следит за 
специальной мето-
дической литерату-
рой. Относится к 
своему предмету с 
увлечением. 

Имеет глубокие и раз-
носторонние знания 
своего предмета, значи-
тельно превышающие 
знания программы, сво-
бодно ориентируется в 
специальной, методиче-
ской и научно-
популярной литературе. 
Преподает с увлечени-
ем, испытывает потреб-
ность в педагогической 
деятельности  

Знание смеж-
ных наук 

Знает лишь о сущест-
вовании смежных 
предметов, не вникая 
в суть межпредмет-
ных связей 

Знает суть взаимо-
связи со смежными 
предметами, но на 
практике редко де-
монстрирует учени-
кам связь  понятий 
и явлений   

Знает основы смежных 
предметов. На практике 
постоянно проводит 
линию взаимосвязи по-
нятий и явлений на 
уровне теорий, реализу-
ет концепцию интегра-
ции предметов 

Знание и 
обеспечение 
реализации 
содержания и 
структуры ба-
зисного учеб-
ного плана 

Владеет содержанием 
базовых, профиль-
ных, разноуровневых 
учебных программ по 
предмету. Владеет 
содержанием реко-
мендованных про-
грамм факультатив-
ных и элективных 
курсов по предмету. 
Обеспечивает овладе-
ние обучающимися 
базовыми програм-
мами в полном объе-
ме 

Владеет содержани-
ем базовых, про-
фильных и разно-
уровневых про-
грамм по предмету. 
Владеет содержани-
ем рекомендован-
ных программ фа-
культативных и 
элективных курсов 
по предмету. Пре-
подает на различ-
ных уровнях обу-
ченности и развития 
учащихся. Обеспе-
чивает овладение 
обучающимися ба-
зовыми и разно-
уровневыми  про-
граммами в полном 
объеме. 

Владеет содержанием 
базовых, профильных и 
разноуровневых про-
грамм по предмету. Вла-
деет содержанием реко-
мендованных программ 
факультативных и элек-
тивных курсов по пред-
мету. Преподает на раз-
личных уровнях обучен-
ности и развития уча-
щихся. Обеспечивает ов-
ладение обучающимися 
базовыми, разноуровне-
выми, профильными и 
специализированными 
(углубленного изучения) 
программами в полном 
объеме 

Знакомство с 
современным 
представлени-
ем и состоя-
нием препо-

Интересуется совре-
менными представле-
ниями и состоянием 
преподаваемых дис-
циплин лишь по не-

Имеет представле-
ние о современном 
состоянии препода-
ваемых дисциплин, 
но не торопится ис-

Активно интересуется 
состоянием препода-
ваемых дисциплин, на-
ходится всегда на пе-
реднем крае, достиже-



даваемых 
дисциплин 

обходимости и эпизо-
дически 

пользовать дости-
жения науки на 
практике 

ния наук внедряет в 
практику преподавания 
предмета 

Умение из-
влекать ин-
формацию и 
отбирать ее по 
преподавае-
мой дисцип-
лине 

Информацию извле-
кает лишь из учебни-
ка и методического 
пособия 

Эпизодически поль-
зуется дополни-
тельной литерату-
рой по предмету 

Постоянно находится в 
поиске интересной со-
временной информации 
по предмету. Пользует-
ся различными источ-
никами информации 

Самостоя-
тельная рабо-
та по накоп-
лению науч-
ных материа-
лов, проблем, 
решений 

Не работает по нако-
плению целенаправ-
ленно, но если что-то 
случайно попадается 
в руки, оставляет, не 
систематизируя 

Имеет методиче-
скую и информаци-
онную копилку, за-
нимается ее попол-
нением, но не в сис-
теме. 

Имеет собственный ин-
формационный банк, 
который постоянно об-
новляется и системати-
зируется 

Постоянная 
работа с пе-
риодикой 

Использует периоди-
ку коллег 

Выписывает лишь 
самое необходимое 

Работает с собственной 
подборкой периодиче-
ских изданий, а также 
постоянный пользова-
тель библиотек, медиа-
тек и др. 

Умение адап-
тировать на-
учное знание 
с целью по-
вышения ин-
тереса обу-
чающихся и 
для достиже-
ния учебных 
целей 

Не считает адаптацию 
научных знаний с це-
лью повышения инте-
реса обучающихся 
актуальной. Привле-
кает научные знания 
эпизодически, лишь в 
случае необходимо-
сти 

Сам отбирает и 
адаптирует научные 
знания для активи-
зации образователь-
ного процесса. Од-
нако преподносит 
их в готовом виде, 
привлекает к этому 
процессу обучаю-
щихся эпизодически 

Отбирает и адаптирует 
научные знания для ак-
тивизации образова-
тельного процесса. Соз-
дает условия для моти-
вации поиска, отбора и 
использования научных 
знаний обучающимися. 
Организует самостоя-
тельную работу по 
адаптации и примене-
нию научных знаний в 
незнакомой ситуации. 
Владеет методологией 
творческой деятельно-
сти, проектирования и 
предвидения возмож-
ных последствий дея-
тельности 

Глубокое по-
нимание и 
умение ис-
пользовать на 
практике ос-

Имеет убеждения, 
представления о цен-
ностях, понятиях, 
нормах, достоинст-
вах, решениях, про-

Имеет убеждения, 
представления о 
ценностях, поняти-
ях, нормах, досто-
инствах, решениях, 

Сформулирована сис-
тема ценностей, поня-
тий, норм, достоинств, 
решений, процессов в 
соответствии с норма-



новные цен-
ности, поня-
тия, нормы, 
достоинства, 
решения, про-
цессы 

цессах. Нет четкого 
соответствия с приня-
тыми нормативными 
требованиями 

процессах. Прово-
дится линия по реа-
лизации этих убеж-
дений и представ-
лений. 

тивными требованиями. 
Четко проводится линия 
по реализации этой сис-
темы. Учитель является 
примером для учеников 

Готовность и 
желание по-
знавать, 
учиться и ос-
ваивать новое 

Посещает без жела-
ния, по необходимо-
сти семинары, педсо-
веты, курсы и т.д. 

Активно посещает 
семинары, курсы и 
т.д. 

Постоянно повышает 
свой профессиональный 
уровень через самооб-
разование, участие в 
творческих группах, 
Интернет и т.д. 

 
Критерий: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

ПОКАЗАТЕЛИ 
УРОВНЯ 

СФОРМИРО-
ВАННОСТИ 

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕ-

НОТНОСТЕЙ 
ПЕДАГОГА 

Оценка работы учителя 
1 балл 2 балла 3 балла 

Знание психо-
логии как 
предмета 

Имеет лишь общие 
представления о со-
временных психоло-
го-педагогических 
концепциях обучения 

В основном ориен-
тируется в совре-
менных психолого-
педагогических 
концепциях обуче-
ния, но редко при-
меняет их в своей 
практической дея-
тельности. 

Свободно ориентирует-
ся в современных пси-
холого-педагогических 
концепциях обучения, 
используя их как основу 
в своей педагогической 
деятельности 

Умение ис-
пользовать 
свои педаго-
гические ме-
тоды, приемы, 
процедуры, 
нормы в своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Владеет стратегиями 
обучения знаниям, 
умениям и навыкам 
по отдельным разде-
лам курса, умеет 
формулировать педа-
гогическую цель, 
предвидеть искомый 
результат и создавать 
систему и последова-
тельность включения 
обучающихся в учеб-
но-познавательную 
деятельность (ло-
кально-
моделирующий уро-

Владеет стратегия-
ми формирования 
нужной системы 
знаний, умений и 
навыков учащихся 
по предмету в це-
лом (системно-
моделирующий 
уровень) 

Владеет стратегиями 
превращения своего 
предмета в средство 
формирования лично-
сти обучающихся, их 
потребностей в само-
воспитании, самообра-
зовании и саморазвитии 
(системно-
моделирующий дея-
тельность и поведение 
уровень) 



вень).  
Знание воз-
растной пси-
хологии 

Знакомится, но не 
старается применять 
рекомендации психо-
лого-педагогической 
науки по учету кризи-
сов возрастного пе-
риода 

Знакомится, и ста-
рается применять 
рекомендации пси-
холого-
педагогической 
науки по учету кри-
зисов возрастного 
периода 

Изучает и применяет 
рекомендации психоло-
го-педагогической нау-
ки по учету кризисов 
возрастного периода и 
искусству их преодоле-
ния 

Знание психо-
логии творче-
ства 

Отрывочные знания, 
регулярно не попол-
няются. С педагогом-
психологом не со-
трудничает 

Знания постепенно 
складываются в 
блок взаимосвязан-
ных понятий, эпи-
зодически сотруд-
ничает с педагогом- 
психологом 

Знания активно приоб-
ретаются в деятельно-
сти, активно сотрудни-
чает с педагогом-
психологом 

Знание психо-
логии обще-
ния 

Пытается взаимодей-
ствовать с обучаю-
щимися, формировать 
межличностные от-
ношения. Иногда 
взаимодействует с 
психологом и исполь-
зует его рекоменда-
ции в работе 

Старается организо-
вать процесс взаи-
модействия с обу-
чающимися, фор-
мировать межлич-
ностные взаимоот-
ношения в инфор-
мационном и пред-
метном взаимодей-
ствии. Использует 
результаты иссле-
дований психологов 
и старается учиты-
вать разные способ-
ности общения обу-
чающихся 

Знает и умело организу-
ет процесс взаимодей-
ствия с обучающимися, 
формировать межлич-
ностные взаимоотно-
шения в информацион-
ном и предметном 
взаимодействии. Ис-
пользует результаты 
исследований психоло-
гов и старается учиты-
вать разные способно-
сти общения обучаю-
щихся. Корректирует 
процесс удовлетворения 
потребности обучаю-
щихся в эмоциональном 
контакте 

Рефлексивная 
культуря 

Овладение навыками 
самоконтроля, анали-
за результатов в на-
чальной стадии. 

Затрудняется, но 
стремится овладеть 
навыками самокон-
троля, анализа ре-
зультатов 

Стремление к объек-
тивному и своевремен-
ному контролю, всегда 
сравнивает запланиро-
ванное и достигнутое, 
корректирует отклоне-
ния, контролирует про-
цесс и результаты и 
вооружен методами 
анализа 

Эмпатия Может, но не считает 
необходимым всегда 
воспринимать внут-

Не всегда получает-
ся, но старается 
воспринимать внут-

Точно воспринимает 
внутренний мир друго-
го человека с сохране-



ренний мир другого 
человека с сохране-
нием эмоциональных 
и смысловых оттен-
ков, чувствовать пе-
реживания другого 
человека (страх, гнев, 
стеснение и т.д.) 

ренний мир другого 
человека с сохране-
нием эмоциональ-
ных и смысловых 
оттенков, чувство-
вать переживания 
другого человека 
(страх, гнев, стесне-
ние и т.д.) 

нием эмоциональных и 
смысловых оттенков. 
Тонко чувствует пере-
живания другого чело-
века. Умеет оставить в 
стороне свое «Я» и по-
чувствовать себя дру-
гим человеком без 
предвзятости  

Умение ви-
деть, чувство-
вать и оцени-
вать состоя-
ние другого 
человека 

Может, но не считает 
необходимым опре-
делять изменения 
психологического со-
стояния обучающих-
ся, с трудом понимает 
и объясняет особен-
ности их поведения в 
конкретных жизнен-
ных ситуациях, про-
являет слепоту к пе-
реживаниям, мыслям 
другого человека 

Умеет определять 
по внешним прояв-
лениям, поступкам 
изменение психоло-
гического состояния 
обучающихся, но не 
всегда понимает , 
демонстрирует от-
рывочные представ-
ления о пережива-
ниях другого чело-
века и лишь эпизо-
дически стремится 
объяснить особен-
ности их поведения 
в конкретных жиз-
ненных ситуациях 

Умеет на протяжении 
всего взаимодействия 
определять по внешним 
признакам изменение 
психологического со-
стояния обучающихся, 
понимать и объяснять 
особенности их поведе-
ния в той или иной си-
туации, мысленно ста-
вит себя в позицию 
воспитанника 

Умение учи-
тывать со-
стояние дру-
гого человека 

Стремится управлять 
ситуацией, корректи-
ровать ситуацию об-
щения с учетом пси-
хологического со-
стояния другого че-
ловека или группы 
лишь в критические 
минуты. Создание 
здорового микрокли-
мата в коллективах 
обучающихся не уда-
ется 

Старается управлять 
ситуацией, коррек-
тировать ситуацию 
общения с учетом 
психологического 
состояния другого 
человека или груп-
пы лишь в критиче-
ские минуты. Соз-
дание здорового 
микроклимата в 
коллективах обу-
чающихся считает 
необходимым, не 
всегда удается 

Умело управляет ситуа-
цией, корректирует ус-
ловия общения с учетом 
психологического со-
стояния другого чело-
века или группы, созда-
ет здоровый микрокли-
мат в коллективе 

Умение сти-
мулировать 
активность 
обучающихся 

Готовит обучающих-
ся к восприятию но-
вого материала на ос-
нове изученного; не 
всегда удается акти-
визировать обучаю-

Готовит обучаю-
щихся к воспри-
ятию нового мате-
риала на основе 
изученного; стре-
мится активизиро-

Постоянно мобилизует 
учащихся на познава-
тельную деятельность 
Готовит обучающихся к 
восприятию нового ма-
териала на основе изу-



щихся на познава-
тельную деятель-
ность, возбудить по-
ложительные мотивы 
учения и познава-
тельный интерес 

вать обучающихся 
на познавательную 
деятельность, воз-
буждать положи-
тельные мотивы 
учения и познава-
тельный интерес. 
Изучает приемы 
стимулирования 
ученической актив-
ности 

ченного; возбуждает 
положительные мотивы 
учения и познаватель-
ный интерес. Владеет 
приемами стимулиро-
вания активности обу-
чающихся, изобретает 
свои, нестандартные. 

 



 
Критерий: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

ПОКАЗАТЕЛИ 
УРОВНЯ 

СФОРМИРО-
ВАННОСТИ 

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕ-

НОТНОСТЕЙ 
ПЕДАГОГА 

Оценка работы учителя 
1 балл 2 балла 3 балла 

Способность 
и желание ра-
ботать с деть-
ми  

Имеет способность, 
но проявляет безраз-
личие. Лишь по необ-
ходимости участвует 
в организации круж-
ков, факультативов, 
предметных недель. 
Редко организует ме-
роприятия.  

Участвует в органи-
зации кружков, сек-
ций, факультативов, 
предметных недель 
и т.д. Но работа ве-
дется не в системе 

Организует походы, 
кружки, секции и т.д. 
Работает в системе 

Умение ув-
лечь обучаю-
щихся 

Ведет работу по раз-
витию интереса к 
своему предмету эпи-
зодически 

Ведет работу по 
развитию интереса 

Использует специ-
альные приемы по 
развитию у обучаю-
щихся интереса к 
предмету: новизна 
содержания, сравне-
ние изучаемых поня-
тий; показ их  прак-
тической значимости, 
занимательности; 
применяет разнооб-
разные методы обу-
чения; обеспечивает 
индивидуальный под-
ход к обучающимся 
при формировании 
познавательных инте-
ресов 

Способность 
привносить 
воспитываю-
щее начало в 
свою деятель-
ность 

Прививает обучаю-
щимся привычки 
культурного поведе-
ния и учебной рабо-
ты. 

Целенаправленно 
работает над фор-
мированием куль-
турной, образован-
ной, творчески ак-
тивной и социально 
зрелой личности. 
Прививает обучаю-
щимся привычки 
культурного пове-

Целенаправленно и 
системно работает 
над формированием 
культурной, образо-
ванной, творчески ак-
тивной и социально 
зрелой личности. 
Прививает обучаю-
щимся привычки 
культурного поведе-



дения и учебной ра-
боты 

ния и учебной рабо-
ты. Является образ-
цом воспитанного че-
ловека 

Наличие сис-
темы вне-
классной ра-
боты 

Понимает воспитуе-
мого как индивиду-
альность; старается 
распознавать и учи-
тывать структуру по-
требностей 

Понимает воспи-
туемого как инди-
видуальность; учи-
тывает структуру 
потребностей. Рабо-
тает над созданием 
системы внекласс-
ной работы 

Понимает воспитуе-
мого как индивиду-
альность; учитывает 
структуру потребно-
стей, вооружает зна-
нием средств, обеспе-
чивающих успешное 
удовлетворение соци-
ально ценных побуж-
дений; в системе соз-
дает условия для 
обеспечения развития  
воспитанников. 

Умение орга-
низовывать 
коллективную 
деятельность 
с воспитанни-
ками 

Не всегда получается 
мобилизовать обу-
чающихся на коллек-
тивную деятельность, 
эффективно распре-
делить обязанности, 
поручения, учесть 
взаимоотношения, 
найти сильные сред-
ства педагогического 
воздействия. Не умеет 
возбуждать положи-
тельные мотивы уча-
стия в коллективной 
деятельности. 

Не всегда получает-
ся мобилизовать 
обучающихся на 
коллективную дея-
тельность, эффек-
тивно распределить 
обязанности, пору-
чения, учесть взаи-
моотношения, найти 
сильные средства 
педагогического 
воздействия. Воз-
буждает положи-
тельные мотивы 
участия в коллек-
тивной деятельно-
сти. 

Постоянно мобилизу-
ет воспитанников на 
коллективную дея-
тельность, распреде-
ляет  поручения с 
учетом индивидуаль-
ных способностей, 
учитывает взаимоот-
ношения, находит 
сильные средства пе-
дагогического воз-
действия, возбуждает 
положительные моти-
вы участия в коллек-
тивной деятельности 

Умение орга-
низовать ин-
дивидуальную 
деятельность, 
управлять ин-
дивидуальным 
образователь-
ным маршру-
том обучаю-
щегося 

Практически не осу-
ществляет, изредка 
проводит дополни-
тельные внеурочные 
занятия с отстающи-
ми обучающимися 

В основном обеспе-
чивает индивиду-
альный подход 

Систематически изу-
чает особенности 
обучающихся и обес-
печивает индивиду-
альный подход: диф-
ференцирует объем и 
сложность заданий, 
осуществляет регу-
лярную помощь от-
стающим, системати-
чески контролирует 
выполнение домаш-
них заданий, умет 



держать одновремен-
но в поле зрения 
«сильных», «слабых» 
и «средних» по уров-
ню ЗУН 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 

Сохранность 90% Сохранность 95% Сохранность 100%. 
Педагог востребован 
обучающимися 

Умение соз-
давать ком-
фортную об-
становку 

Учитель не считает 
важным создание 
комфортной обста-
новки на занятиях. 
Обучающиеся не вы-
сказывают свое мне-
ние 

На занятиях не все 
обучающиеся чув-
ствуют себя ком-
фортно 

На занятиях всем 
комфортно. Обучаю-
щиеся идут на урок с 
удовольствием 

Заинтересо-
ванность в ре-
зультате своей 
работы 

Эпизодически и авто-
ритарно решает про-
блему организации 
различных форм дея-
тельности обучаю-
щихся, распределяет 
роли, поручения без 
учета индивидуаль-
ных особенностей, не 
заинтересовывает но-
выми перспективами 
и делами 

авторитарно решает 
проблему организа-
ции различных 
форм деятельности 
обучающихся, рас-
пределяет роли, по-
ручения всегда с  
учетом индивиду-
альных особенно-
стей, не заинтересо-
вывает новыми пер-
спективами и дела-
ми 

Проблему стимули-
рования и организа-
ции различных форм 
деятельности обу-
чающихся, целесооб-
разно распределяет  
роли, поручения с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей, 
заинтересовывает но-
выми делами и пер-
спективами 

Уровень дос-
тижения по-
ставленных 
целей 

Стремится совершен-
ствовать свое мастер-
ство, учится прогно-
зировать средства и 
методы деятельности 
для достижения по-
ставленных целей, 
ставить актуальные и 
достигаемые цели. Но 
не оценивает уровень 
их достижения, не де-
лает выводы и не 
корректирует цели 

Стремится совер-
шенствовать свое 
мастерство, учится 
прогнозировать 
средства и методы 
деятельности для 
достижения постав-
ленных целей, ста-
вить актуальные и 
достигаемые цели. 
Не всегда может  
оценивать уровень 
их достижения, не 
делает выводы и не 
корректирует цели 

Умеет осознанно со-
вершенствовать свое 
мастерство, прогно-
зировать средства и 
методы деятельности 
для достижения по-
ставленных целей, 
ставить актуальные и 
достигаемые цели, 
оценивать уровень их 
достижения, делать 
выводы и корректи-
ровать цели 



 
Критерий: МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

ПОКАЗАТЕЛИ 
УРОВНЯ 

СФОРМИРО-
ВАННОСТИ 

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕ-

НОТНОСТЕЙ 
ПЕДАГОГА 

Оценка работы учителя 
1 балл 2 балла 3 балла 

Серьезная, 
глубокая ра-
бота над ме-
тодическим 
оснащением 
учебно-
воспитатель-
ного процесса 

Методическое осна-
щение УВП бедное, 
работа по его совер-
шенствованию ведет-
ся лишь перед пред-
стоящей проверкой 
или аттестацией 

Занимается совер-
шенствованием ме-
тодического осна-
щения УВП, но бес-
системно, без на-
строения 

Постоянно пополняет 
и обновляет свою 
учебно-методическую 
копилку, учебный ка-
бинет представляет 
собой творческую ла-
бораторию педагога.  

Поиск разно-
образных 
форм органи-
зации позна-
вательной 
деятельности 
обучающихся 

Формально выполня-
ет рекомендации про-
грамм по усилению 
развивающего обуче-
ния, ориентируя обу-
чающихся, в основ-
ном, на запоминание 

Выполняя основные 
рекомендации про-
грамм по усилению 
развивающего обу-
чения, применяет 
некоторые специ-
альные меры по 
развитию мышле-
ния 

Обеспечивает эффек-
тивное развивающее 
обучение. Умеет во-
время распознать по-
явление мотивацион-
ного вакуума и сни-
жение познавательно-
го интереса и ликви-
дировать причины 
этого явления 

Владение тех-
никой само-
анализа заня-
тий, собст-
венной педа-
гогической 
деятельности 

Самоанализ занятий и 
собственной педаго-
гической деятельно-
сти выстроить само-
стоятельно не умеет, 
но консультируется у 
опытных коллег 

Владеет техникой 
самоанализа, однако 
не придает ему зна-
чение, осуществляя 
его лишь по необ-
ходимости 

Владеет техникой са-
моанализа, постоянно 
его осуществляет, 
считая его важной со-
ставляющей качества 
своей деятельности. 
Оказывает консуль-
тационную помощь 
коллегам в написании 
самоанализа 

Владение тех-
никой разви-
вающего кон-
троля сфор-
мированности 
ЗУН и ключе-
вых компе-
тентностей 
обучающихся 

Допускает формализм 
и необъективность 
при оценке ЗУН обу-
чающихся. Не владеет 
искусством контроля 
сформированности 
ключевых компетент-
ностей. 

Объективен в оцен-
ке ЗУН обучающих-
ся. Знаком с внут-
ренними нормами 
оценки ключевых 
компетентностей 
обучающихся и ста-
рается осуществлять 
контроль за их  

Тщательно изучает 
критерии оценок, 
умело использует их 
на практике, объекти-
вен в оценке знаний, 
практических умений 
и навыков. Владеет 
методикой проведе-
ния диагностики и 



с учетом при-
нятых норм 
оценок 

сформированностью мониторинга овладе-
ния обучающимися 
учебными програм-
мами по предмету 

Знание и ис-
пользование в 
своей работе 
современных 
образователь-
ных техноло-
гий (в том 
числе ИКТ) 

Скептическое, порой 
отрицательное отно-
шение к новому, с 
трудом вовлекается в 
процесс решения но-
вых задач 

 в основном поло-
жительно относится 
к новым педагоги-
ческим идеям, но не 
реализует их без 
воздействия адми-
нистрации 

Отличается поиском 
новых идей, новых 
решений педагогиче-
ских задач. Активно 
использует в своей 
работе ИКТ и медиа-
теку 

Использова-
ние современ-
ных методов и 
форм работы, 
типов, видов, 
форм уроков в 
зависимости 
от целей 

Не справляется с этой 
задачей, скептически 
относится к формам и 
методам 

Стремится к фор-
мированию у обу-
чающихся навыков 
рациональной орга-
низации учебного 
труда 

Целеустремленно и 
настойчиво формиру-
ет у обучающихся 
умения и навыки ра-
циональной органи-
зации труда (само-
контроль в учении, 
планирование учеб-
ного труда, темп и 
т.д.). Следует требо-
ваниям к современ-
ному уроку 

Использова-
ние диффе-
ренцирован-
ного подхода 

Штамп в тематиче-
ском и поурочном 
планировании без 
учета особенностей 
класса 

В основном пра-
вильно осуществля-
ет тематическое и 
поурочное планиро-
вание.  

работает над систе-
мой уроков по теме, 
их структурой, разно-
образит формы и ме-
тоды обучения (с уче-
том особенностей 
класса, обучающихся) 

Уровень про-
граммно-
методическо-
го обеспече-
ния образова-
тельного про-
цесса 

Не следит за модер-
низацией образова-
тельных программ, 
рекомендованных 
МОиН РФ. Не имеет 
папки учителя-
предметника. 

Прислушивается к 
информации, исхо-
дящей от коллег, о 
требованиях и ре-
комендациях феде-
ральных и регио-
нальных докумен-
тов.  

Постоянно отслежи-
вает и учитывает на-
копленную перспек-
тивную информацию 
в совершенствовании 
педагогической дея-
тельности. Папка 
учителя-предметника 
постоянно обновляет-
ся 

Умение рабо-
тать в микро-
групповом и 
индивидуаль-
ном режиме 

Не умеет выделить из 
общей массы обу-
чающихся отдельного 
ученика или микро-
группу. Способен ра-
ботать в микрогруп-

Умеет выделить из 
общей массы обу-
чающихся отдель-
ного ученика или 
группу. Способен 
работать в микро-

Умеет выделить из 
общей массы обу-
чающихся отдельного 
ученика или группу. 
Способен работать в 
микрогрупповом и 



повом или индивиду-
альном режиме, толь-
ко если группа уже 
кем-то выделена. 

групповом и инди-
видуальном режиме 
только по необхо-
димости. 

индивидуальном ре-
жиме 

Рациональное 
использование 
в своей работе 
Икт и средств 
наглядности 

Не считает необходи-
мым использование 
наглядности и ИКТ. 
Применяет их перио-
дически, когда при-
дется 

По необходимости, 
но не в системе 
подбирает эффек-
тивные наборы на-
глядности в соот-
ветствии с целями 
изучаемой темы. 

Осознанно подбирает 
эффективные наборы 
и наглядности в соот-
ветствии с изучаемой 
темы. Делает это сис-
темно. 

 
 

Критерий: ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-
НРАВСТВЕННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

ПОКАЗАТЕЛИ 
УРОВНЯ 

СФОРМИРО-
ВАННОСТИ 

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕ-

НОТНОСТЕЙ 
ПЕДАГОГА 

Оценка работы учителя 
1 балл 2 балла 3 балла 

Заинтересо-
ванность ре-
зультатами 
коллективной 
работы 

Безразличен к общим 
делам педагогическо-
го коллектива. При 
первой возможности 
старается оградить 
себя от участия в кол-
лективных делах 

По настроению мо-
жет принимать ак-
тивное участие в 
коллективных де-
лах. Болеет душой 
за их результаты 

Умеет позитивно 
оценивать творческий 
подход в других лю-
дях, выделять факто-
ры, препятствующие 
коллективной творче-
ской работе;  
способен принимать 
идеи и использовать 
возможности, сис-
темный подход к ре-
шению проблем и от-
бору новаторских 
идей;  
Увлечен процессом, 
умеет ясно излагать 
свои мысли, прислу-
шиваться к мнению 
других 

Способность к 
работе в груп-
пе 

В группе педагогов 
работает без инициа-
тивы, является испол-
нителем 

В группе педагогов 
чаще является ис-
полнителем 

В группе педагогов 
чаще является ини-
циатором и организа-
тором 



Готовность к 
творческой и 
исследова-
тельской ра-
боте 

Затрудняется и не 
стремится выделять 
ведущие идеи, анали-
зировать результаты 
своей деятельности, 
выбирать исследова-
тельскую тему, под-
бирать соответст-
вующую литературу, 
сопоставлять опыт с 
отраженным  в лите-
ратуре. Лишь по не-
обходимости в группе 
с более опытными пе-
дагогами может уча-
ствовать в экспери-
ментальной работе 

Затрудняется, но 
стремится выделять 
ведущие идеи, ана-
лизировать резуль-
таты своей деятель-
ности, выбирать ис-
следовательскую 
тему, подбирать со-
ответствующую ли-
тературу, сопостав-
лять свой опыт с 
отраженным  в ли-
тературе. 

Выделяет ведущие 
идеи, анализирует ре-
зультаты своей дея-
тельности, выбирает и 
обосновывает иссле-
довательскую тему, 
подбирать соответст-
вующую литературу, 
сопоставлять свой 
опыт с отраженным  в 
литературе. 

Трудовая дис-
циплина 

Не всегда умеет кон-
структивно использо-
вать свое время, свои 
возможности, владеет 
искусством самоме-
неджмента 

Умеет конструктив-
но использовать 
свое время , свои 
возможности, вла-
деет искусством са-
моменеджмента 

Умеет конструктивно 
использовать свое 
время , свои возмож-
ности, владеет искус-
ством самоменедж-
мента. неукоснитель-
но соблюдает трудо-
вую дисциплину. 

Активная 
жизненная 
позиция (ини-
циативность, 
небезразли-
чие, заинтере-
сованное от-
ношение к 
происходя-
щему) 

Не всегда проявляет 
инициативу и заинте-
ресованное отноше-
ние к эффективной 
реализации системы 
социально одобряе-
мых ценностных ус-
тановок 

Способен к эффек-
тивной реализации 
системы социально 
одобряемых ценно-
стных установок и 
достижению наи-
лучших педагогиче-
ских результатов 

Благодаря сформиро-
ванной профессио-
нально-
педагогической ком-
петентности активно 
реализует в деятель-
ности, в поведении, в 
общении ценностные 
установки за счет ин-
теграции духовного 
потенциала с науч-
ными знаниями, уме-
ниями и навыками 
 

Педагогиче-
ская этика 
(способность 
избегать кон-
фликтов, доб-
рота, внима-
ние) 
 

При внешнем соблю-
дении такта в отно-
шении с обучающи-
мися наблюдаются 
срывы 

Обладает педагоги-
ческим тактом 

Отношения с людьми 
строит на доверии, 
уважении, требовате-
лен, справедлив, кон-
тактен, доброжелате-
лен 



Стремление к 
расширению 
кругозора 

Эпизодически читает, 
редко посещает куль-
турные центры, мас-
совые мероприятия 

Эпизодически чита-
ет, посещает куль-
турно-массовые ме-
роприятия 

Много читает, посе-
щает культурные цен-
тры, посещает массо-
вые мероприятия 

Реализация 
идей здоровь-
есберегающей 
педагогики 

Осознает проблему 
негативного воздей-
ствия школы на здо-
ровье обучающихся и 
необходимость ее 
решения 

Овладевает необхо-
димыми здоровьес-
берегающими тех-
нологиями (обрета-
ет компетенции) 

Имеет полноценное 
представление о здо-
ровьесберегающей 
педагогике, четко 
знает, от каких опас-
ных воздействий не-
обходимо защитить 
обучающихся, как 
правильно спланиро-
вать  и организовать 
свою работу в со-
трудничестве с колле-
гами, обеспечив ее 
комплексный харак-
тер. Использует здо-
ровьесберегающие 
технологии как тех-
нологическую основу 

Взаимодейст-
вие и сотруд-
ничество с 
родителями 

Не всегда удается ус-
танавливать педаго-
гически целесообраз-
ные взаимоотношения 
с родителями и нахо-
дить контакт, общий 
язык, тон в различных 
обстоятельствах, не 
умеет при необходи-
мости перестраивать 
отношения. 

Старается устанав-
ливать педагогиче-
ски целесообразные 
взаимоотношения с 
родителями и нахо-
дить контакт, об-
щий язык, тон в 
различных обстоя-
тельствах, при не-
обходимости пере-
страивать отноше-
ния. 

устанавливает педа-
гогически целесооб-
разные взаимоотно-
шения с родителями и 
находить контакт, 
общий язык, тон в 
различных обстоя-
тельствах, при необ-
ходимости перестраи-
вает отношения 

Умение регу-
лировать и 
эффективно 
строить про-
цесс общения 
с различными 
участниками 

Затрудняется уста-
навливать педагоги-
чески целесообразные 
взаимоотношения с 
участниками образо-
вательного процесса, 
находить контакт, 
общий язык. Не все-
гда считает нужным 
находить правильный 
тон с разными людь-
ми в различных об-
стоятельствах 

Затрудняется, но 
старается устанав-
ливать педагогиче-
ски целесообразные 
взаимоотношения с 
участниками обра-
зовательного про-
цесса, находить 
контакт, общий 
язык. Не всегда уда-
ется найти правиль-
ный тон с разными 
людьми в различ-

Устанавливает педа-
гогически целесооб-
разные взаимоотно-
шения с отдельными 
обучающимися, ма-
лыми группами и 
ученическими кол-
лективами, а также с 
родителя учителями, 
находит контакт, об-
щий язык и правиль-
ный тон с разными 
людьми в различных 



ных обстоятельст-
вах 

обстоятельствах. На-
ходит индивидуаль-
ный подход, регули-
рует внутриколлек-
тивные отношения 

 



Обобщенная таблица уровня сформированности 
профессиональных компетентностей педагога 

Вид ком-
петентно-

сти 

Содержание готовности 
 к профессиональной деятельности 
(профессионально-педагогические  

компетентности) 

Оценка в баллах 
0 1 2 3 

П
ре

дм
ет

на
я 

ко
м

пе
те

нт
но

ст
ь 

Знание предмета и увлеченность предметом     
Знание смежных наук     
Знание и обеспечение реализации содержания  и 
структуры базисного учебного плана 

    

Знакомство с современными представлениями и 
состоянием преподаваемых дисциплин 

    

Умение извлекать информацию и отбирать ее по 
преподаваемой дисциплине 

    

Самостоятельная работа по накоплению научных 
материалов, проблем, решений 

    

Постоянная работа с периодикой     
Умение адаптировать научное знание с целью по-
вышения интереса обучающихся и для достижения 
поставленных целей 

    

Глубокое понимание и умение использовать на 
практике основные ценности, понятия, нормы, дос-
тоинства, решения, процессы 

    

Готовность и желание познавать, учиться, осваи-
вать новое 

    

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ая

 к
ом

пе
те

нт
но

ст
ь 

Знание психологии как предмета     
Умение использовать психологические приемы, 
методы, процедуры, нормы в своей профессио-
нальной деятельности 

    

Знание возрастной психологии     
Знание психологии творчества     
Знание психологии общения     
Развитие в себе рефлексивной культуры     
Эмпатия     
Умение чувствовать, видеть, анализировать и оце-
нивать состояние другого человека 

    

Умение учитывать состояние другого человека     
Умение стимулировать активность обучающихся     

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

ко
м

-
пе

те
нт

но
ст

ь 

Способность и желание работать в школе     
Умение увлечь обучающихся     
Способность привносить воспитывающее начало в 
свою деятельность 

    

Наличие системы воспитательной работы     
Умение организовать коллективную деятельность     
Умение организовать индивидуальную деятель-
ность, управлять индивидуальным образователь-

    



ным маршрутом 
Сохранность контингента обучающихся     
Умение создавать комфортную обстановку     
Заинтересованность в результате своей работы     
Уровень достижения поставленных целей     

М
ет

од
ич

ес
ка

я 
ко

м
пе

те
нт

но
ст

ь 

Серьезная глубокая работа над методическим ос-
нащением учебно-воспитательного процесса 

    

Поиск разнообразных форм организации познава-
тельной деятельности обучающихся 

    

Владение техникой самоанализа занятий, собствен-
ной педагогической деятельности 

    

Владение искусством развивающего контроля 
сформированности ЗУН и ключевых компетентно-
стей обучающихся с учетом норм оценки 

    

Знание и использование в своей работе современ-
ных образовательных технологий (в том числе 
ИКТ) 

    

Использование современных методов и форм  ра-
боты, типов, видов, форм уроков в зависимости це-
лей 

    

Использование дифференцированного подхода     
Уровень программно-методического обеспечения 
образовательного процесса 

    

Умение работать в микрогрупповом и индивиду-
альном режиме 

    

Рациональное использование в своей работе ИКТ и 
средств наглядности 

    

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

на
я 

и 
 э

м
оц

ио
на

ль
но

-н
ра

вс
тв

ен
на

я 
ко

м
пе

-
те

нт
но

ст
ь 

Заинтересованность результатами коллективной 
работы 

    

Способность к работе в группе     
Готовность к творческой и исследовательской ра-
боте 

    

Трудовая дисциплина     
Активная жизненная позиция (инициативность, не-
безразличие, заинтересованное отношение к проис-
ходящему) 

    

Педагогическая этика     
Стремление к расширению кругозора     
Реализация идей здоровьесберегающей педагогики     
Умение регулировать и эффективно строить про-
цесс общения с различными участниками образова-
тельного процесса 

    

Взаимодействие и сотрудничество с родителями     
 


