
Доклад «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

 

Смирнова Анна Валерьевна,  

учитель русского языка и 

литературы, МБОУ СОШ №1,  

Московская область, г.о.Чехов 

 

Одна из основных задач аттестации – стимулирование 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, методологической культуры профессионального и 

личностного роста. Этот рост не может остановиться по причине «достаточного 

опыта» или «большого стажа» учителя. Прохождение аттестации каждые пять 

лет – это возможность каждому педагогу оценить свой профессиональный 

уровень на данный момент, «здесь и сейчас». Это требование времени и 

требование общества. Нашему обществу нужны учителя, готовые к переменам, 

к самосовершенствованию и саморазвитию. Учитель учит успешно до тех пор, 

пока учится сам. «В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться». 

В 2021-2022 учебном году для проведения аттестации педагогических 

работников были введены обновленные экспертные заключения и приложения 

к ним. В ЭЗ появился новый раздел, посвященный профессиональным 

компетенциям. Несмотря на то, что оценка профессиональной компетенции 

осуществляется добровольно, большинство учителей русского языка и 

литературы нашего зонального объединения представили при экспертизе 

протоколы и сертификаты результатов прохождения диагностики.   

Проведем небольшой анализ результатов тестирования.  

Диагностическая работа состоит из трех частей и направлена на 

выявление предметных, метапредметных и методических дефицитов. Задания 

первой части охватывают основное содержание учебного предмета (русский 

язык или литература) в единстве содержательного и деятельностного 

компонентов и опираются на теорию и методику обучения по предмету. Вторая 

часть теста нацелена на исследование читательской грамотности. Третья – 

исследует методические и коммуникативные компетенции учителя. 

Для анализа результатов профессиональных компетенций были 

использованы данные, указанные в сертификатах и индивидуальных 



протоколах учителей русского языка и литературы, проходивших аттестацию в 

текущем учебном году. Общее количество сертификатов – 34 (10 - по русскому 

языку, 24 - по литературе); индивидуальных протоколов – 59 (33 и 26 

соответственно). Результаты тестирования представлены в таблицах: 

Литература 

Показатели 

Количество человек, показавших 

суммарный процент 

1-39% 40-64% 65-84% 85-100% 

Уровень сформированности 

предметной компетенции 
0 2 13 35 

Уровень сформированности 

метапредметной компетенции 
0 16 28 6 

Уровень сформированности 

методической компетенции 
3 29 17 1 

 

Русский язык 

Показатели 

Количество человек, показавших 

суммарный процент 

1-39% 40-64% 65-84% 85-100% 

Уровень сформированности 

предметной компетенции 
1 9 13 20 

Уровень сформированности 

метапредметной компетенции 
2 7 23 11 

Уровень сформированности 

методической компетенции 
2 17 19 5 

 

К цифрам, указанным в таблице, следует также добавить такие цифры: 

 Количество учителей, показавших 100-процентный уровень 

сформированности предметных компетенций по литературе – 9 человек 

(18%); по русскому языку – 2 (5%). 

 Общее количество учителей, показавших 100-процентный уровень 

сформированности читательской грамотности – 7 (6%). 

 Только один учитель (1%) показал 100-уровень сформированности 

методической компетентности. 

 При этом количество педагогов, не набравших половины необходимых 

баллов (50%) при выполнении заданий для оценки предметной 

компетенции (русский язык), – 5 (12%); при выполнении заданий для 



оценки методической компетенции – 9 (21%) в области русского языка и 

7 (14%) в области литературы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наибольшие 

дефициты испытывают педагоги в уровне сформированности методической 

компетенции. 

 Изучение показателей индивидуальных протоколов прохождения 

тестирования показало такие результаты: 

Литература  

Методические 

компетенции 

Отсутствие 

дефицита 

Незначи 

тельный 

дефицит 

Средний 

дефицит 

Выраженный 

дефицит 

Требования ФГОС и 

ПООП 
31% 0 7% 62% 

Методика обучения по 

предмету 
3% 12% 23% 62% 

Контроль и оценка 

знаний обучающихся по 

предмету 
7% 23% 31% 39% 

Виды урочной 

деятельности 
7% 23% 23% 47% 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

23% 0 42% 35% 

Современные 

педагогические 

технологии 

7% 39% 50% 4% 

ИКТ-компетентности 0 7% 23% 70% 

Основные 

закономерности 

возрастного развития, 

социализация личности 

38% 23% 39% 0 

Управление учебной 

группой 
31% 0 7% 62% 

Коммуникативные 

компетенции 
67% 7% 23% 3% 

 



Русский язык  

Методические 

компетенции 

Отсутствие 

дефицита 

Незначи 

тельный 

дефицит 

Средний 

дефицит 

Выраженный 

дефицит 

Требования ФГОС и 

ПООП 
36% 6% 31% 27% 

Методика обучения по 

предмету 
31% 15% 12% 42% 

Контроль и оценка 

знаний обучающихся по 

предмету 

3% 31% 35% 31% 

Виды урочной 

деятельности 
47% 10% 10% 33% 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

36% 3% 25% 36% 

Современные 

педагогические 

технологии 

3% 42% 31% 24% 

ИКТ-компетентности     

Основные 

закономерности 

возрастного развития, 

социализация личности 

42% 18% 18% 22% 

Управление учебной 

группой 
45% 0 0 55% 

Коммуникативные 

компетенции 
73% 16% 11% 0 

Профессиональные дефициты – это отсутствие или недостаточное 

развитие профессиональных компетенций педагогических работников, 

вызывающие типичные затруднения в реализации определенных направлений 

педагогической деятельности. 

Дефицит профессиональных компетенций наблюдается не столько у 

молодых учителей, сколько у опытных педагогов с большим стажем работы, 

имеющих высшую квалификационную категорию. Низкий уровень 

методической компетенции (менее 40 %) именно у учителей со стажем более 30 

лет. Чем это можно объяснить? Некорректно составленными тестами? 

Привычкой работать «по-старому»? У этих учителей отличные результаты и 



высокие показатели. Но дети не хотят и не могут учиться в тех же условиях, в 

которых учились их родители. Или это страшное слово «выгорание»? 

Профессиональное выгорание ведёт к риску развития профессиональной 

деформации личности педагога.  

Что может вывести педагога из «зоны комфорта» и мотивировать его к 

изменениям в своей педагогической деятельности? Прежде всего, у учителя 

должна быть сформирована потребность в непрерывном самообразовании и 

саморазвитии. 

Одним из путей профессионального роста педагога является 

конструирование персональной (индивидуальной) траектории. 

Индивидуальная образовательная траектория – это инновация в системе 

непрерывного образования, которая способствует определению перспективы 

формирования и дальнейшего профессионального роста педагога, направлений, 

средств, методов и форм повышения квалификации.  

Персональная образовательная траектория обеспечивает расширение 

возможностей образовательного пространства, выбор наиболее эффективных и 

удобных для учителей способов непрерывного образования, роста 

профессиональной компетентности. Она помогает учесть индивидуальные 

потребности и профессионально-личностные запросы педагога, его опыт, 

уровень подготовки, психофизиологические и когнитивные особенности. 

Выстроить персональную траекторию развития непросто. В построении 

траектории можно выделить несколько этапов: 

1. Диагностико – аналитический этап. На этом этапе определяется 

уровень профессиональной компетентности учителя; формируются 

потребности, мотивы и цели, побуждающие педагога к пополнению знаний, 

совершенствованию учебно-познавательных умений. Ключевым словом 

становится «мотивация». Профессиональное развитие включает в себя мотив на 

непрерывное профессиональное развитие, познавательный мотив, мотив 

избегания, состязательный мотив. 

2. Содержательно – технологический этап. На этом этапе 

происходит проектирование индивидуального образовательного  маршрута и 

обеспечиваются условия для положительной динамики развития 

профессиональной компетенции учителя. 

Для успешного прохождения этого этапа важны как самообразование, так 

и профессиональная поддержка системы образования, методическая помощь 

внутри образовательной организации.  

Образовательные ресурсы 

 Внешние образовательные ресурсы: аттестация, курсовая подготовка, 

НПК, участие в профессиональных и творческих конкурсах, семинары и 



олимпиады для учителей, ММО учителей – словесников, педагогические 

лаборатории, вебинары  и  видеоуроки, сетевое взаимодействие учителей, 

экспериментальная деятельность, стажировки и др. 

 Внутренние ресурсы (образовательной организации):  педсоветы, 

консультации, участие в работе ШМО, открытый урок, открытый ресурс. 

 Самообразование: методическая тема, внедрение новых УМК, интернет-

ресурсы, электронное портфолио, публикации, мастер-классы и др. 

Важную роль в профессиональном развитии педагога по – прежнему  

играют учреждения, организующие стажировки и курсы повышения 

квалификации (АСОУ, МГОУ, учебно-методические центры). Помочь учителю 

в построении и реализации индивидуальной траектории профессионального 

развития должны муниципальные методические центры и школьные 

методические объединения (творческие группы). Необходима работа по 

вовлечению педагога в проектную и исследовательскую деятельность.  

Для молодого педагога потребуется тьюторское сопровождение, а педагог-

наставник всегда готов поделиться накопленным опытом.  

3. Оценочно – рефлексивный этап.  На этом этапе происходит 

комплексная оценка результатов работы и определение дальнейших 

направлений деятельности. Мы, учителя русского языка, знаем, насколько 

важно проводить «работу над ошибками». В конструировании траектории 

также необходимо проанализировать ошибки, допущенные в процессе 

реализации образовательного маршрута, и скорректировать дальнейшую 

деятельность учителя. 

Найти свой маршрут – важная задача профессионального развития 

учителя. Метафорично образовательную траекторию можно представить как 

большую магистраль с односторонним движением. По трассе стройными 

рядами в одном направлении едут разные автомобили. На первый взгляд, у них 

одно направление, но маршрут у каждого свой. У каждого учителя свои 

склонности, интересы. Выстраивание собственного образовательного маршрута 

не только ведет к совершенствованию профессиональных компетентностей, но 

и создает перспективную концепцию дальнейшего профессионального 

развития, где положительное отношение к непрерывному росту педагога 

является приоритетной ценностью. 
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