
                                                                                                                        

Адресные рекомендации педагогическим работникам МБОУ ООШ № 2 

города Воткинска по итогам мониторинга профессиональных 

компетенций,   интенсива «Я-учитель». 

В  ноябре 2020 года Управлением образования Администрации города 

Воткинска был  рекомендован  мониторинг профессиональных компетенций 

учителей МБОУ ООШ № 2 на электронной платформе «Яндекс-Учитель». 

Тестирование включало в себя следующие компетенции:  

 Цифровые компетенции педагога 

 Ориентация на результат 

 Анализ своих действий 

 Индивидуальный подход к каждому ученику 

 Умение создавать в классе здоровую атмосферу 

 Умение сотрудничать с коллегами 

 Умение формировать развивающую среду для учеников 

По итогам проведенного мониторинга руководителем образовательной 

организации было направлено официальное письмо о полученных 

результатах.  Необходимо отметить, что  тестирование по цифровой 

компетенции прошло только 50% коллектива, что недостаточно для 

объективной оценки владения данной компетенцией. 9%  педагогов прошли 

только один тест. Средний показатель по  коллективу составил  72%. Ниже 

среднего по учреждению  показали результаты следующие педагоги:  

1. Бардин Т.А., учитель физики, математики 

2. Безносова О.О., учитель английского языка 

3. Доронина С.А., учитель начальных классов 

4. Кораблева М.В., учитель начальных классов 

5. Кузнецова Л.Ю., учитель математики 

6. Санникова Н.Б., учитель музыки 

7. Светлакова О.И., воспитатель 

8. Тронина Ю.И., учитель физкультуры 

9. Юдкина Н.В., учитель начальных классов  

«Западающей» компетенцией по данному мониторингу  является  умение 

анализировать свои действия. Анализ деятельности учителя на уроке 

является основой совершенствования учебного процесса. Главная цель 

анализа практики учителей – увидеть связь между деятельностью учителя и 

результатами его труда, выраженными в умственном развитии учащихся, их 

культуре, эрудиции, умении применять теорию на практике. 

Педагогический анализ способствует развитию педагогического 

коллектива и методическому совершенствованию деятельности учителя . 

 Рекомендуем заместителю директора по УВР МБОУ ООШ № 2, 

Шишкиной Н.С.,  посетить уроки Безносовой О.О., Кузнецовой Л.Ю., 



Логиновой Е.Н., Максимовой А.С., Нифатановой Н.С., Юдкиной Н.В. с 

дальнейшим  самоанализом. Анализируя собственные уроки, учитель 

получает возможность: 

 формировать и развивать умение ставить конкретную цель своей 

деятельности и деятельности учеников, четко её формулировать; 

 развивать умение устанавливать связь между условиями своей 

педагогической деятельности и средствами достижения педагогических 

целей; 

 формировать умение четко планировать и предвидеть результаты 

своего педагогического труда; 

 формировать умение видеть и понимать существенную связь между 

способом своих действий и конечным результатом. 

Кузнецовой Л.Ю., учителю математики, пройти повышение  

квалификации по теме «Индивидуализация и дифференциация обучения на 

уроках математики». 

Санниковой Н.Б.. учителю музыки проконсультироваться с педагогом-

психологом по созданию положительной атмосферы в классе. 

Чепурных Л.Н., учителю русского языка, пересмотреть взаимоотношения 

с коллегами. 

Руководителю общеобразовательной организации рекомендуется: 

 - спланировать системную методическую поддержку учителей, 

желающих преодолеть имеющиеся профессиональные дефициты, с 

использованием разнообразных организационных форм (в том практические 

лаборатории, наставничество);  

- организовать взаимодействие педагогов внутри школы в направлении 

формирования функциональной грамотности обучающихся как инструмента 

качественного решения проблемы качества образовательных результатов 

выпускников школы; 

 - стимулировать профессиональный рост педагогов и обновление их 

педагогической деятельности в контексте новых приоритетов и  ценностей.  

Методическому кабинету Управления образования рекомендуется:  

– обеспечить повышение квалификации педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения, с использованием различных форм, таких 

как очные (в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий на платформе ZOOM) и дистанционные курсы повышения 

квалификации, вебинары и семинары, мастер-классы и заседания научно-

практической лаборатории учительского роста и др, в том числе в онлайн 

режиме; 



 - спланировать на муниципальном уровне системную методическую 

поддержку учителей, имеющих профессиональные дефициты и желающих их 

преодолеть (например, наставничество, в том числе в режиме онлайн) 

согласно разработанному индивидуальному маршруту профессионального 

роста и развития педагога.  
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