
 

Аналитическая справка 

«Мониторинг  предметных, профессиональных компетенций учителей 

русского языка, математики, начальных классов» 

Дата: 27 апреля 2022 года был проведен мониторинг предметных, профессиональных 

компетенций педагогических работников.  

Цель: формирование нового качественного состояния профессиональной 

компетентности педагога, его интеллектуальной культуры и культуры саморазвития в 

условиях модернизации образования; совершенствование системы повышения 

квалификации, повышение престижа образовательной организации через рост 

профессиональной квалификации педагогических работников. 

Задачи: 
оказать помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников; 

создать условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; 

оказать научно-методическую поддержку всем участникам образовательного 

процесса; 

обеспечивать подготовку педагогических работников к работе в условиях 

модернизации образования, обновления его структуры и содержания; 

повышать мотивацию педагогов в росте профессионального мастерства. 

 совершенствовать профессиональные компетенции педагогов, необходимых 

для реализации ФГОС нового поколения; прогрессивных педагогических 

технологий. 

 

Ожидаемые  результаты реализации программы: 

 

-создание гибкой системы повышения квалификации педагогов школы, отвечающей 

запросам современного образования и общества;  

-повышение квалификационной категории педагогических кадров согласно 

«Перспективному плану повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ Веренская СОШ;  

-повышение качества содержания образовательного процесса, качественных показателей 

труда педагогических работников и деятельности школы в целом;  

-создание методических и дидактических материалов для системного повышения 

квалификации педагогов, а также условий для изменения статуса учителя на позиции 

педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-исследователя; 

 -своевременное выявление профессиональных затруднений педагогов, предупреждение 

негативных тенденций в организации образовательного процесса; 

 -обеспечение условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников и мотивации педагогов к самообразованию; 

-формирование профессионального стиля и роста, успешная деятельность молодых 

педагогов школы. 

 

Материалы мониторинга на сайте  Интенсив «Я учитель» ссылка 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/ 

По итогам каждый педагог получил сертификат участника и индивидуальный профиль 

компетенций, составленный на основе личных результатов. Учителя пройдя онлайн-

тестирование получили возможность продиагностировать свои профессиональные навыки и 

получили персональные рекомендации по их дальнейшему развитию в педагогической 

практике.  

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


1. «Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников». 

Профиль компетенций: 

-Читательская грамотность – 79%. 

2. «Цифровые компетенции педагога» - 85%. 

3. «Компетенции успешного современного учителя». 

-Анализ своих действий-76%. 

-Ориентация на результат- 69%. 

-Умение сотрудничать с коллегами- 92%. 

-Умение формировать развивающую среду для учеников- 79%. 

-Индивидуальный подход к каждому ученику-90%. 

-Умение создавать в классе здоровую атмосферу-89%. 

4. «Работа с трудным поведением». 

-Реагирование на проявление трудного поведения-67%. 

-Выявление трудного поведения-47%. 

-Выстраивание стратегии работы с трудным поведением-72%. 

-Анализ причин трудного поведения-65%. 

-Анализ своей работы с трудным поведением-92%. 

Выводы: хотелось бы отметить, что мониторинг – инструмент управления учебно-

воспитательным процессом. Проводя мониторинговые исследования, необходимо 

помнить, что главная цель – помощь, а не оценить и  выявить недостатки, а неуспехи. 

Рекомендации: 

-Проводить мониторинговые исследования и обеспечивать мотивационную функцию 

отслеживания, с целью повышения качества образовательного процесса. 

-Проанализировать данные результаты мониторинга, сделать выводы об эффективности 

той или иной технологии обучения, выделить факторы, влияющие на обучение, довести 

зависимость результатов обучения учащихся от квалификации педагогов, обосновать 

использование методов, способов, действий и убедиться в их правильности, при 

различиях своевременно скорректировать дальнейшие действия и планы в отношении 

качества обучения. 

-Нацеливать учителей на углубление содержания самообразования, развитие таких 

способностей, как мобильность знаний, гибкость методов, критичность мышления. 

       

Ссылка на сайт школы: http://веренская-школа.залари-обр.рф/500-2/  

http://веренская-школа.залари-обр.рф/500-2/

	Аналитическая справка
	«Мониторинг  предметных, профессиональных компетенций учителей русского языка, математики, начальных классов»
	Цель: формирование нового качественного состояния профессиональной компетентности педагога, его интеллектуальной культуры и культуры саморазвития в условиях модернизации образования; совершенствование системы повышения квалификации, повышение престижа...
	Ожидаемые  результаты реализации программы:
	-создание гибкой системы повышения квалификации педагогов школы, отвечающей запросам современного образования и общества;
	-повышение квалификационной категории педагогических кадров согласно «Перспективному плану повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ Веренская СОШ;
	-повышение качества содержания образовательного процесса, качественных показателей труда педагогических работников и деятельности школы в целом;
	-создание методических и дидактических материалов для системного повышения квалификации педагогов, а также условий для изменения статуса учителя на позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-исследователя;
	-своевременное выявление профессиональных затруднений педагогов, предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;
	-обеспечение условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников и мотивации педагогов к самообразованию;
	-формирование профессионального стиля и роста, успешная деятельность молодых педагогов школы.
	Материалы мониторинга на сайте  Интенсив «Я учитель» ссылка https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/

		2022-05-24T11:46:41+0800
	Звягинцева Наталья Анатольевна




