
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО 

выявление и преодоление профессиональных 

затруднений педагогов 
 

 



 

 

Введение  
  

Оценка и развитие профессиональной компетентности учителя на разных этапах его 

профессиональной карьеры является одним из важнейших направлений государственной 

политики в области образования.  

Внедрение национальной системы учительского роста призвано стимулировать учителей 

на непрерывное повышение своего профессионального уровня, а также расширяет набор 

стимулов для педагогов через дополнительный вектор должностного – карьерного роста без 

полного или частичного ухода из профессии (например, путем замещения административной 

должности, что априори ограничивает в последующем полноценную самореализацию на 

учительской стезе). Унификация аттестационных процедур обеспечит единое 

профессиональное и образовательное пространство, которое, в свою очередь, минимизирует 

отчетность учителей в ходе аттестации.  

Современный учитель, следующий требованиям ФГОС, должен владеть целым рядом 

компетентностей:  

– в сфере построения образовательного процесса;  

– в организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

– в сфере общения;  

– при создании образовательной среды и использовании её возможностей и др.  

Как показывает практика, не все учителя в полной мере готовы к выполнению 

профессиональных функций в соответствии с обновлёнными требованиями ФГОС.  

Высокий уровень требований приводит к возникновению у педагогов различных 

затруднений, которые чаще всего являются последствием несформированности базовых 

компетентностей.  

Профессиональное педагогическое затруднение можно рассматривать как переживание 

субъектом состояний напряжения, тяжести, неудовлетворенности. Возникают такие состояния 

в результате действия внешних факторов деятельности и зависят от характера самих факторов, 

степени подготовленности к деятельности и отношения к ней.  

Изучение документов педагогов, наблюдение за практической деятельностью учителей, 

контрольно-методические срезы, контроль ведения документации, анализ результатов 

деятельности педагогов, собеседование, анкетирование, а также анализ практики внедрения 

ФГОС показывают, что суммарно затруднений, испытываемых учителями, достаточно много. 

Это сложности в области постановки целей и задач деятельности с учетом требований ФГОС, 

трудности в области мотивации учебной деятельности обучающихся, недостаточная 

компетентность учителя в области обеспечения информационной основы учебной 

деятельности, в области организации учебной деятельности и другие.  

Выделяют следующие группы ошибок и затруднений педагогов при реализации ФГОС:  

1 группа – ошибки и затруднения педагогов в целеполагании. Учителя часто испытывают 

трудности в формулировании цели своей педагогической деятельности с учетом требований 

ФГОС. Не все учителя готовы к принятию целей образовательного стандарта, изменений, 

связанных с введением ФГОС.  

Некоторые ошибки и трудности учителя при постановке цели занятия:  

– целеполание (выявление целей и задач учителя и учащихся, их предъявление друг 

другу, согласование достижения) педагог осуществляет формально и лишь на последней 

стадии планирование занятия;  

– цели поставлены абстрактно и не могут служить руководством к проведению 

единичного занятия;  

– неумение спроектировать личностные и метапредметные результаты обучения; – 

подмена цели средствами урока.  



2  

  

Педагогически грамотно поставленные цели занятия должны быть диагностируемыми, 

конкретными, понятными, осознанными, описывающими желаемый результат, реальными, 

побудительными (побуждающими школьников к действию), точными и пр.  

 2  группа – ошибки и затруднения в отборе содержания учебного материала:  

– трудности в поиске ценностного смысла в изучаемом материале (знание не ради 

знания, а для жизни, решения повседневных жизненных задач);  

– трудности в сочетании принципов научности и доступности, в изучаемом материале 

не выделено главное;  

– материал не систематизирован и не связан с предыдущим, и др.  

Содержание учебного материала должно отвечать принципу научности, соответствовать 

теме урока и требованиям программы, по которой работает учитель, обеспечивать связь теории 

с практикой, раскрывать практическую значимость знаний, проявлять связь изучаемого 

материала с ранее пройденным и т. д.  

  

  

 3  группа – ошибки и трудности в подборе технологий и методов обучения:  

– использование стандартных методов традиционной технологии (объяснение 

материала, устный опрос, решение задач и др.);  

– односторонняя увлеченность методами деятельностного обучения (игровые, 

проектные, проблемные и др.).  

Очевидно, что обучение невозможно при полном исключении из дидактического 

арсенала учителя роли транслятора знаний, репродуктивных методов обучения. Как 

показывает практический опыт, все дело в их гармоничном сочетании. Оно определяется 

степенью мотивированности класса к изучению данного предмета, степенью 

подготовленности класса, уровнем сложности и объемом изучаемого материала, возрастом 

детей и т. д.  

4 группа – трудности осуществления учителем в соответствии с требованиями ФГОС 

контрольно-оценочной деятельности:  

– проблема преодоления «универсальности» школьной отметки в оценивании 

предметных знаний и умений;  

– отсутствие опыта в оценивании метапредметных результатов;  

– неумение психологически грамотно оценить личностные результаты 

обучения и др.  

Результаты контрольно-оценочной деятельности, осуществляемой учителем, должны 

точно и объективно отслеживать не только отдельные стороны или проявления способностей 

ученика – как в отношении освоения им системы знаний, так и в отношении освоения способов 

действий, но и давать целостное, а не разрозненное представление об учебных достижениях 

ребенка, о достижении им планируемых результатов обучения. Отметка, выставляемая 

ученику в конце урока, должна аргументироваться по ряду параметров:  

правильности, самостоятельности, оригинальности.  

  

Диагностика профессиональных затруднений (профессиональных дефицитов) педагогов 

может включать два аспекта: самоанализ и самооценка и внешняя оценка. Результаты 

диагностики должны стать основой для индивидуального плана профессионального развития 

педагога.  

    

Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности  
  

При проектировании индивидуального плана профессионального развития 

используются полученные результаты самоанализа и самооценки профессиональной 

деятельности, которые включают как достижения, так и выявленные профессиональные 

дефициты.  
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Проектирование индивидуального плана предлагается начинать со структурирования 

достижений. Педагогу предлагается составить перечень компетенций, которые он оценил бы 

баллом «3» (полный перечень в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

представлен в приложении 1). Далее предлагается выделить те из них, успешный опыт 

реализации которых педагог может представить коллегам, поставив знак «+» рядом с 

выделенной компетенцией.  

Результаты представляются в таблице 1.  

  

Таблица 1 – Мои профессиональные достижения  

  

Компетенции  
(трудовые действия), 

оцененные баллом «2»  

Формы предъявления 

результатов,  
подтверждающих  

высокий уровень владения 

компетенцией  

Описание опыта  

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»  

      

Трудовая функция «Воспитательная деятельность»  

      

Трудовая функция «Развивающая деятельность»  

      

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по 

реализации программ начального общего образования»  

      

  

Результаты работы по заполнению таблицы 1 помогут педагогам увидеть возможности в 

распространении своих достижений (опыта, практики) среди коллег, а руководителям 

образовательных организаций - использовать успешный опыт для организации 

внутриучрежденческого повышения профессиональной компетентности педагогов.  

На следующем этапе педагоги приступают к работе с профессиональными дефицитами, 

выявленными в процессе самоанализа и самооценки своей деятельности. Предлагается 

вернуться к составленному перечню компетенций (трудовых действий), оцененных баллом 

«1», чтобы при необходимости скорректировать выбор дефицитов, над устранением которых 

планируется работать в текущем году и в последующие годы. Можно включить в этот перечень 

компетенции, оцененные баллом «2», но, требующие развития. Результаты представляются в 

таблице 2.  

  

Таблица 2 – Мои профессиональные дефициты  

  

Компетенции (трудовые 

действия), оцененные 

баллами «1» или «2»  

Распределение дефицитов 

по степени актуальности их 

восполнения  

  

Примечание  

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»  

      

Трудовая функция «Воспитательная деятельность»  

      

Трудовая функция «Развивающая деятельность»  

      

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по 

реализации программ начального общего образования»  
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Образовательная организация может автоматизировать процесс сбора информации от 

каждого педагога и ее обработки с помощью инструмента Google-формы. Инструмент 

позволяет в автоматическом режиме получить сводку ответов в виде диаграмм и гистограмм 

для формирования отчетов по образовательной организации в целом. Инструкция 

представлена в приложении 2.  

  

  

  

Диагностические задания в автоматизированной системе  
  

В автоматизированной системе сформированы задания, направленные на выявление 

профессиональных дефицитов педагогов в области предметной, методической, психолого-

педагогической компетентности и ИКТ- компетентности.  

Процедура оценки ключевых компетенций учителей строится на основе следующих 

принципов.  

Приоритет предметной подготовки. Данный принцип определяет уровень предметной 

подготовки учителя как один из наиболее важных параметров с точки зрения способности 

учителя содержательно обеспечивать эффективный учебный процесс по образовательным 

программам заявленного уровня.  

Ориентация на результаты обучения. Следование данному принципу обусловлено 

структурой ФГОС и ПООП, ключевой составляющей которых является описание различных 

групп требований к результатам обучения и планируемых результатов обучения. Реализация 

данного принципа влечет необходимость отбора таких параметров ключевых компетенций 

учителя, которые бы позволяли оценить умения учителя:  

- планировать рабочую программу с учетом необходимости достижения 

планируемых результатов;  

- учесть индивидуальные особенности обучающегося, его интересы и склонности при 

формировании индивидуальной образовательной траектории;  

- обеспечить  реализацию  индивидуальных  образовательных  траекторий 

обучающихся;  

- объективно оценить достижение обучающимся планируемых результатов и при 

необходимости осуществить коррекцию методики и организационных аспектов обучения;  

- выполнять оценку ответов и решений обучающегося в соответствии со 

стандартизированными критериями оценивания.  

В соответствии с изложенными выше принципами выбор объектов контроля 

осуществляется с учетом положений Профессионального стандарта педагога, ФГОС общего 

образования, Закона об образовании в Российской Федерации. Блок 1. Предметная 

подготовка Объекты контроля:  

- знание преподаваемого предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, 

истории преподаваемого предмета и его места в мировой культуре и науке.  

Модели оценки объектов контроля:  

- оценка выполнения стандартных для соответствующей предметной области 

заданий, включая задания с кратким и развернутым ответом.  

Общие подходы к оцениванию:  

- в заданиях с кратким ответом оценивается правильность и полнота ответа;  

- в заданиях с развернутым ответом (решением) оценивается правильность и полнота 

ответа, соответствие приведенного решения уровню подготовки и познавательным 

возможностям обучающихся.  

Блок 2. Методика преподавания Объекты контроля:  
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- знание  основ  методики  преподавания,  основных  принципов 

 системно-  

деятельностного подхода, видов и приемов современных педагогических технологий;  

- владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий (проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п.);  

- использование специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Модели оценки объектов контроля:  

- оценка выполнения задания на поиск методов и способов решения проблем в 

заданной педагогической ситуации.  

Общие подходы к оцениванию:  

- оценивается адекватность предложенных методов и способов решения проблемы; 

оценивается наличие обоснования, полнота и точность аргументации.  

  

Блок 3. Оценивание Объекты 

контроля:  

- знание путей достижения образовательных результатов и способов оценки 

результатов обучения;  

- умение объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.  

Модели оценки объектов контроля:  

- оценка результатов оценивания развернутых ответов обучающихся по 

стандартизированным критериям, включая анализ ошибок.  

Общие подходы к оцениванию:  

- оценивается точность следования стандартизированным критериям оценивания;  

- оценивается точность идентификации и интерпретации ошибок в ответе 

обучающегося.  

Контрольно-измерительные материалы основаны на компетентностном подходе. 

Предусмотрена оценка сформированности базовых профессиональных умений по методике 

обучения предмету (разделу педагогики, исследующей цели, содержание, методы и средства 

обучения).  

Для проверки компетентности учителей разработаны задания на входное и итоговое 

тестирование, в которых проверяются одинаковые умения посредством разной формулировки 

заданий.  

  

Номер задания  Проверяемое умение  

Задание 1  Уметь определять по содержанию задания проверяемое умение 

учащихся  

Задание 2  Уметь соотносить проверяемое умение с элементом содержания  

Задание 3  Уметь определять методические ошибки  

Задание 4  Уметь применять приемы в решении качественных задач для 

организации эффективного усвоения обучающимися трудных тем 

учебного курса  

Задание 5  Решение задачи  
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Примеры заданий  

Задание 1 по английскому языку  
Ученику предложили задание: на основе предложенного текста ответить на вопросы 

теста.  

Определите умение, проверяемое данным видом задания:  

Полно и точно понимать информацию прагматических текстов, публикаций 

научнопопулярного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

(верный ответ).  

    Описывать события/факты/явления, в том числе с выражением собственного 

мнения/суждения.  

Выборочно понимать необходимую информацию.  

Передавать основное содержание прочитанного с выражением своего отношения, своей 

оценки, аргументации.  

Задание 2 по географии  
Подберите из предложенного списка задание, в котором проверяется умение 

обучающихся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов, исходя из их 

пространственно-временного развития.  

  

Формулировка задания  

Определите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами 

А и В, будет наблюдаться большее загрязнение атмосферы. Для обоснования Вашего 

ответа приведите два довода.  

  
(верный ответ)  

Используя данные таблицы, объясните, почему в период с 1985 по 2010 г. доля лиц 

старше 65 лет в возрастной структуре населения Мексики значительно увеличилась.  

Укажите две причины.  

Демографические показатели Мексики  

  

Формулировка задания   

  

  

  

  

  

  

  

  

Показатель  1985 г  2010 г    

  

  

  

  

  

  

  

Численность населения, млн человек  76,7  110,6  

Доля лиц старше 65 лет, %  3  6  

Рождаемость, ‰  31  19  

Смертность, ‰  6  6  

Сальдо миграций, ‰  -3  -4  

Средняя продолжительность жизни, лет  69  76  

Доля городского населения, %  75  77  
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Задание 3 по истории  
Оцените в соответствии с критериями ответ ученика.  

Из воспоминаний политического деятеля  

«  , фактически сосредоточивший в своих руках правительственную 

власть, очутился в особенно трудном положении: он не мог не понимать, что только меры 

сурового принуждения, предложенные Корниловым, могли ещё, быть может, спасти армию, 

освободить окончательно власть от советской зависимости и установить внутренний порядок 

в стране. Несомненно, освобождение от советов, произведённое чужими руками или 

свершившееся в результате событий стихийных, снимавших ответственность с Временного 

правительства и  , представлялось ему государственно полезным и желательным. Но 

добровольное принятие предуказанных командованием мер вызвало бы полный разрыв с 

революционной демократией, которая дала [ему] имя, положение и власть и которая, невзирая 

на оказываемое ею противодействие, всё же, как это ни странно, служила ему хоть и шаткой, 

но единственной опорой. С другой стороны, восстановление власти военного командования 

угрожало не реакцией – об этом [он] часто говорил, хотя вряд ли серьёзно в это верил – но, во 

всяком случае, перемещением центра влияния от социалистической к либеральной 

демократии, крушением социал-революционной партийной политики и утратой 

преобладающего, быть может, и всякого, влияния его на ход событий. В свою очередь [он] ещё 

13-14 августа в Москве, в дни Государственного совещания, ожидал активного выступления 

со стороны приверженцев Корнилова и принимал меры предосторожности. Несколько раз   

возбуждал вопрос об удалении Корнилова, но, не встречая сочувствия этому решению ни в 

военном министерстве, ни в среде самого правительства, с тревогой ждал развития событий. 

Ещё 7 августа помощник комиссара предупредил Корнилова, что вопрос об его отставке решён 

в Петрограде окончательно. Корнилов ответил: "Лично меня вопрос о пребывании на посту 

мало занимает, но я прошу довести до сведения кого следует, что такая мера вряд ли будет 

полезна в интересах дела, так как может вызвать в армии волнения"…»  

a. Укажите год, когда происходили события, описанные в тексте. Укажите 

политического деятеля, фамилия которого трижды пропущена в тексте. Назовите пост, 

который занимал в период описанных событий упомянутый в отрывке генерал  

Л.Г. Корнилов.  

  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) год – 1917 г.;  

2) политический деятель – А.Ф. Керенский;  

3) пост,  который  занимал  генерал  Л.Г. Корнилов, –  

Верховный главнокомандующий  

  

b. Укажите  причину, по которой, по мнению автора воспоминаний, меры,  

Определите, в каком из пунктов, обозначенных буквами на карте Евразии, Солнце  

будет находиться выше всего над горизонтом 1 декабря в 8 часов по солнечному времени  

Гринвичского меридиана. Запишите обоснование Вашего ответа.   
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предложенные генералом Л.Г. Корниловым, могли быть выгодны политическому деятелю, 

фамилия которого пропущена в тексте. Укажите причину, по которой, по мнению автора, эти 

меры не устраивали политического деятеля, фамилия которого пропущена в тексте. Чем, по 

мнению Л.Г. Корнилова, была опасна его отставка?  

  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) причина, по которой меры, предложенные Л.Г. Корниловым, могли быть выгодны:  

– эти меры были способом освободиться от «советской зависимости» «руками» Л.Г. 

Корнилова, что снимало ответственность за расправу с Советами с Временного 

правительства и А.Ф. Керенского;  

2) причина, по которым меры, предложенные Л.Г. Корниловым, не устраивали А.Ф. 

Керенского:  

– реализация этих мер могла вызвать «полный разрыв Керенского с революционной 

демократией, которая дала Керенскому имя, положение и власть и которая служила ему 

единственной опорой»;  

– восстановление власти военного командования угрожало перемещением центра 

влияния от социалистической к либеральной демократии, крушением 

социалреволюционной партийной политики и утратой преобладающего, быть может и  

всякого, влияния его на ход событий;  

3) ответ на вопрос – отставка Л.Г. Корнилова могла вызвать в армии волнения  

 
  

В задании 20 ученик верно указал 2 элемента, что оценивается в 1 балл.   

В задании 21 ученик указал верно все 3 элемента ответа. Первое предложение ответа 

является ошибочным, но это не приводит к снижению общего балла за задание. 2 балла.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ответ ученика:   

  



9  

  

Задание 4 по литературе  
Представлено стихотворение А.С. Пушкина «Туча». Укажите последовательность 

предложенных вопросов, которые позволят оценить метапредметную и предметную 

сформированность умений обучающихся ТУЧА  

Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несешься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. 

Ты небо недавно кругом облегала,  

И молния грозно тебя обвивала;  

И ты издавала таинственный гром И 

алчную землю поила дождем. 

Довольно, сокройся! Пора 

миновалась,  

Земля освежилась, и буря промчалась,  

И ветер, лаская листочки древес,  

Тебя с успокоенных гонит небес. (А.С. Пушкин)  

  

1. Назовите род литературы данного произведения.  

2. Определите основные изобразительно-выразительные средства, 

использованные поэтом в стихотворении  

3. Исследуйте особенности композиции стихотворения.  

4. Установите взаимосвязь между тремя строфами стихотворения.  

5. Сформулируйте основное настроение стихотворения  

6. Докажите, что поэт обращается к туче как к живому существу.  

  

Задание 5 по физике  

Решите задачу. «Период T полураспада изотопа калия     равен 7,6 мин. Изначально 

в образце содержалось 2,4 мг этого изотопа. Сколько этого изотопа станется в образце через 

22,8 мин.?»  

  

Для выявления профессиональных дефицитов в области психолого-педагогической 

компетентности педагогов предлагаются тесты с вопросами разных типов: выбор одного или 

нескольких  ответов  из  предложенных,  установление  соответствия, 

 установление последовательности, открытые вопросы.  

Примеры заданий  

1. Различают виды универсальных учебных действия (несколько ответов)  
1. Коммуникативные  

2. Системные  

3. Познавательные  

4. Регулятивные  

5. Учебные  

6. Личностные  

2. Познавательные УУД это – ….  
1. Совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса.  

2. Действия, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами)  
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3. Действия по постановке, формулированию и решению учебных 

проблем; анализу, синтезу и моделированию в ходе решения учебных задач  

4. Действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности 

обучающихся.  

3. С чего начинается урок согласно теории учебной деятельности?  
1. мотивация  

2. постановка проблемной ситуации  

3. постановка учебной задачи  

4. На этапе урока «Мотивация к учебной деятельности» формируются УУД:  
1. коммуникативные  

2. познавательные  

3. личностные  

4. регулятивные  

5. Организация учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, темпов 

обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, уровень развития их 

способностей к учению, это  
1. индивидуализация  

2. интеграция  

3. дифференциация  

4. информатизация  

6. Результатом действий контроля и оценки является…  
1. улучшение других действий  

2. удержание в сознании предметности действия  

3. вычленять исходное отношение  

4. самовоспитание  

7. … функция обучения заключается в том, что в процессе обучения происходит 

развитие обучаемого.  
1. Воспитательная  

2. Образовательная  

3. Развивающая  

4. Информационная  

8. Описание процесса достижения планируемых результатов обучения – это 

образовательная ...  
1. программа  

2. технология  

3. цель  

4. диагностика  

9. Комплекс  основных  характеристик  образования  (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов, - это…  
1. рабочая программа  

2. учебный план  

3. образовательная программа  

4. примерная основная образовательная программа  

10. Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
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физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов, это  
1. образование  

2. обучение  

3. развитие  

4. воспитание  

11. В теории Л.С. Выготского вопрос о соотношении обучения и развития 

решается так  
1. процессы развития следуют за процессами обучения  

2. обучение и есть развитие  

3. развитие не зависит от обучения  

4. взаимообусловленность обучения и развития  

12. Отражение  свойств  предметов  объективного  мира,  возникающее 

в результате воздействия их на органы чувств и возбуждения нервных центров коры 

головного мозга, это – 1. ощущение  

2. восприятие  

3. внимание  

4. представление  

13. Укажите  верную  последовательность  учебных  действий, 

 входящих в структуру учебной деятельности  
1. принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной задачи  

2. преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего 

отношения изучаемого объекта  

3. моделирование выделенного отношения в предметной, графической и 

буквенной формах  

4. преобразование модели отношения изучаемого объекта  

5. построение системы частных задач, решаемых общим способом  

6. контроль за выполнением предыдущих действий  

7. оценка усвоения общего способа как результата решения данной 

учебной задачи  

  

Для выявления профессиональных дефицитов в области ИКТ-компетентности педагогов 

предлагаются тесты с вопросами разных типов: выбор одного или нескольких ответов из 

предложенных, установление соответствия, установление последовательности, открытые 

вопросы.  

Примеры заданий  

1. Установить соответствие понятия и его определения  
1. Мультимедиа-средства, предоставляющие звуковую, зрительную, тактильную, а 

также другие виды информации и создающие иллюзию вхождения и присутствия пользователя 

 в  объемном  виртуальном  пространстве,  перемещения  пользователя 

относительно объектов этого пространства в реальном времени  

2. Реальность, организованная и управляемая единой выработанной концепцией, 

подходами и механизмами реализации общей стратегии формирования, развития и 

достижения целей повышения культурного, образовательного и профессионального уровней 

субъектов, объединенных на единой информационно- технологической основе для 

поддержания обучения и воспитания субъектов выделенного пространства  

3. Система инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для 

реализации образовательной деятельности на основе информационно- коммуникационных 

технологий  

4. Комплексный метод обучения, реализующийся через совокупность приемов, 

действий учащихся в их определенной последовательности для достижения поставленной 
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задачи – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта.  

Ответ 1 – метод проектов  

Ответ 2 – виртуальная реальность  

Ответ 3 – информационное образовательное пространство Ответ 

4 – информационная образовательная среда  

  

2. Мультимедиа-средства, предоставляющие звуковую, зрительную, 

тактильную, а также другие виды информации и создающие иллюзию вхождения и 

присутствия пользователя в объемном виртуальном пространстве, перемещения 

пользователя относительно объектов этого пространства в реальном времени, – это …  

3. Организованная совокупность методологических, программно- технических, 

документальных и иных средств, которыми пользуются различные специалисты 

коллектива, принимающие участие во всех этапах разработки и изготовления готового 

продукта – компьютерной программы – это...  

Сведения, совокупности данных, знаний и т.д., возникающих в процессах познания 

внешнего мира путем сбора, накопления и переработки соответствующих сигналов, 

используемых в организации и управлении человеческой деятельностью, – это...  
1. информационная технология  

2. информация  

3. информационное пространство  

4. информатизация  
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Использование результатов диагностики профессиональных 

достижений и затруднений  
  

Полученные результаты диагностики профессиональных дефицитов должны стать 

основой действий по совершенствованию профессиональной деятельности педагогов.  

В образовательной организации рекомендуется осуществить следующие мероприятия:  

1) Составление плана по коррекции затруднений педагогов.  

2) Организация методической работы по направлениям:  

– обеспечение психолого-педагогической подготовленности учителей в соответствии 

с современными требованиями;  

– осмысление теоретических аспектов введения ФГОС;  

– развитие,  обновление  и  обеспечение  доступности  профессионально-  

педагогической информации для учителей;  

– обучение учителей формам и педагогическим технологиям, заложенным в ФГОС и 

др.  

3) Выбор учителями актуальных тем по самообразованию и контроль над процессом 

их разработки.  

4) Организация и проведение тренингов для учителей по необходимым темам, 

например:  

– тренинг общения с целью совершенствования коммуникативных умений 

эффективного взаимодействия с учащимися и коллегами и выработки оптимальных стилей 

общения с разными людьми;  

– тренинг креативности, который служит для развития творческого воображения и 

мышления учителей;  

– тренинг разрешения различных педагогических ситуаций, вырабатывающий 

навыки учителей по более результативному взаимодействию с обучающимися и др.  

5) Организация работы проблемно-творческих групп. Они могут быть сформированы из 

педагогов-экспертов, которые по результатам самодиагностики не испытывают затруднений в 

тех или иных аспектах деятельности. Приведем примеры тем нескольких проектов, которые 

могут быть выполнены учителями в рамках проблемнотворческой группы:  

– Формы контроля степени сформированности УУД школьников;  

– Роль лабораторного практикума в реализации активных методов обучения 

школьников;  

– Особенности форм и педагогических технологий реализации ФГОС;  

– Особенности форм и педагогических технологий организации внеурочной 

деятельности школьников;  

– Научно-исследовательская деятельность учащихся, осуществляемая в соответствии 

с требованиями ФГОС и др.  

6) Создание информационной базы, позволяющей учителям преодолевать 

профессиональные затруднения, связанные с реализацией ФГОС. Речь идет о программах 

внеурочной деятельности школьников, создании базы лучших сценариев занятий с 

использованием активных методов обучения, разработках собственных средств наглядности.  

7) Взаимные посещения уроков, как учителями-предметниками, работающими в 

основной школе, так и уроков учителей начальных классов. Это должно способствовать 

большей преемственности в работе по реализации требований стандарта. Показ опыта в 

режиме реального времени в форме серии открытых учебных занятий и внеурочных 

мероприятий (заседаний научных и научно-технических обществ обучающихся, предметных 

месячников, недель и др.), как показывает практика, имеет большое значение в деле 

преодоления профессиональных затруднений педагогов.  

8) Проведение повторной диагностики затруднений педагогов.  

Формами, используемыми для преодоления профессиональных затруднений педагогов, 

могут стать:  
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1) Теоретическая подготовка (педагогические советы, заседания МО, теоретические 

семинары, методические дни, выступления, доклады, выставки). Приведем в качестве примера 

несколько тем педагогических советов, семинаров:  

– Структура и содержание основной образовательной программы школы;  

– Психологические основы системно-деятельностного подхода к обучению и 

воспитанию обучающихся;  

– Внеурочная деятельность и ее роль в достижении результатов обучения и 

воспитания школьников и др.  

2) Консультирование учителей, разработка рекомендаций, памяток.  

3) Круглые столы, проводимые с целью обмена опытом. Приведем примеры тем для 

заседаний круглых столов:  

– Психолого-педагогические основы работы с подростками;  

– Особенности подросткового возраста и их учет в педагогической деятельности;  

– Совместимы ли личностно ориентированное обучение и педагогические  

технологии?;  

– Наиболее острые проблемы реализации ФГОС и др.  

4) Выставки, аукционы педагогических и методических находок, которые 

предполагают выдвижение и защиту идей, направленных на реализацию требований, 

заложенных в ФГОС. В ходе их проведения педагоги за ограниченное время могут рассказать 

о своих идеях и практических находках так, чтобы коллеги заинтересовались ими и выбрали 

для дальнейшего использования в практической работе. В процессе защиты педагогических 

идей должны быть введены позиции: автор, оппонент, интерпретатор, практик. Участником 

данного мероприятия предлагаются вопросы для уточнения и объединения этих позиций.  

5) Практические занятия, деловые и ролевые игры, которые обеспечивают активную 

позицию учителя в преодолении затруднений и поэтому заслуживают большого внимания.  

Приведем несколько тем таких занятий:  

– Моё место и роль в процессе реализации ФГОС;  

– Свобода творчества и ответственность учителя в рамках ФГОС; –  Если 

бы я был … и др.  

6) Семинары-практикумы по использованию активных и продуктивных технологий и 

методов обучения, которые дают возможность развивать умения учителей пользоваться 

широким спектром педагогических технологий, методических приемов и средств. 

Сформировать эти и другие умения возможно лишь при активном участии учителей в 

деятельности практического характера.  

7) Педагогические мастерские способны дать учителям возможность для разработки и 

претворения в жизнь инновационных форм и педагогических технологий активного обучения 

школьников. Как правило, все участники игры активно включаются в предложенную 

педагогическую ситуацию и предлагают свои пути решения той или иной поставленной 

проблемы. В ходе проведения педагогических мастерских педагоги могут делиться на группы, 

каждая из которых должна предложить свои пути решения какого- либо профессионального 

затруднения, связанного с введение ФГОС.  

8) Методический калейдоскоп может включать обмен между учителями наиболее 

удачными педагогическими находками и методическими приемами по внедрению в 

образовательный процесс системно-деятельного подхода и др.  

В работе по преодолению профессиональных затруднений учителей при внедрении 

ФГОС особое внимание необходимо уделить практическим формам работы.  

  

  

Проектирование индивидуального плана профессионального 

развития педагога  
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Для проектирования индивидуального плана профессионального развития педагога 

важно определить цели. Для этого постарайтесь ответить на следующие вопросы:  

В овладении какими компетенциями могу помочь коллегам? Какие компетенции хочу 

осваивать (развивать)?  

Каких результатов планирую достичь?  

Например:  

Цели моего профессионального развития на 2022 год:  

Цель 1 – распространять успешный опыт (практику) реализации следующих 

компетенций:  

- …  

- …  

-… Цель 2 – осваивать (развивать) следующие 

компетенции:  

- …  

- …  

- …  

  

Далее необходимо заполнить таблицу 3 индивидуального плана профессионального 

развития, в которой педагог определяет пути устранения каждого из выделенных дефицитов. 

План составляется на 3 года.  

  

Таблица 3 – План устранения дефицитов профессиональной деятельности  

  

Трудовые 

функции  
Компетеции 

(трудовые 

действия), 

овладение 

которыми  
актуально 

для меня  

Планируемый 

результат 

развития 

компетенции  

Планируемые  
сроки в 2021 г.  

(2021- 

2024 гг.)  

Формы  
работы по  

преодолению 

дефицитов  

Формы 

предъявления  
результатов 

овладения 

компетенцией  

«Обучение»            

          

          

«Воспитательная 

деятельность»  
          

          

          

«Развивающая 

деятельность»  
          

          

          

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования»  

          

          

          

          

          

  

Для заполнения полей таблицы предлагаем выполнить следующие действия:  

1. Во втором поле таблицы 3 запишите те компетенции (дефициты), которые вы 

планируете устранить.  

2. Для каждой компетенции определите планируемый уровень её развития в 

соответствии с критериями:  
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1 балл – если вы стремитесь достичь среднего уровня владения компетенцией:  

частичная самостоятельность при управлении трудовой или учебной деятельностью в 

стандартных ситуациях; владение технологиями проектирования и организации учебной 

деятельности школьников, выстраивание взаимодействия со специалистами, способность 

разрабатывать методические материалы по реализации ФГОС;  

2 балла – если вы стремитесь достичь высокого уровня владения компетенцией: 

полная самостоятельность выполнения профессиональной деятельности; выбор 

альтернативных методов при решении (реализации) поставленных задач; осуществление 

мониторинга деятельности, рефлексии и коррекции поставленных целей в соответствии с 

изменениями условий.  
3. В четвертом поле таблицы укажите реалистичный для вашей конкретной ситуации 

срок (месяц, год) достижения планируемого результата – определенного вами уровня развития 

компетенции. Мероприятия по развитию конкретной компетенции могут быть реализованы в 

течение одного года или нескольких лет в период 2021 - 2022 гг.  

4. В пятом поле пропишите те формы, с помощью которых вы предполагаете 

развивать профессиональную компетенцию, при этом старайтесь избегать формального 

перечисления всех известных вам форм обучения, самообучения или взаимообучения, 

указывайте именно те из них, которые наиболее эффективны для вас лично.  

Например:  

- самостоятельное изучение научной и методической литературы (укажите автора и 

название книги, которую планируете основательно проработать);  

  

- семинары (внутришкольные, муниципальные, краевые МО), вебинары (укажите 

темы, вопросы, которые помогут вам в достижении поставленных целей);  

- изучение успешного опыта педагога вашей школы, стажировка, работа с 

наставником (укажите конкретные имена педагогов, адреса лучших практик, которые считаете 

важным освоить в рамках своего профессионального развития);  

- повышение квалификации в образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования (постарайтесь сформулировать конкретные темы своего 

обучения).  

5. В последнем поле таблицы запишите формы, с помощью которых вы планируете 

продемонстрировать результат работы по овладению компетенцией на более высоком уровне, 

например:  

- мастер-класс (тема),  

- открытый урок (тема),  

- методическая выставка (тема),  

- могут быть подготовлены также стендовый доклад, рефлексивно – 

аналитический доклад и другие выступления на мероприятиях вашей образовательной 

организации, на муниципальных и республиканских конференциях, форумах.  

  

Раздел плана «Анализ результатов выполнения индивидуального плана 

профессионального развития» ориентирован на осуществление рефлексивно- 

аналитической функции по результатам работы за год и позволяет педагогу определить 

степень достижения целей собственного профессионального развития, запланированных на 

учебный год. По результатам анализа педагогом ежегодно проводится корректировка 

индивидуального плана профессионального развития. Анализ результатов проводится 

ежегодно. Результаты анализа фиксируются в таблице 4.  

  

  

Таблица 4 – Анализ результатов выполнения индивидуального плана профессионального 

развития  
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Планируемый 

результат развития 

компетенции  

Фактические 

результаты 

развития 

компетенции  

Различия между фактическими и 

запланированными результатами 

развития компетенции.  

Причины различий  

Выводы  

        

        

        

  

Для заполнения полей таблицы 4 предлагаем выполнить следующие действия:  

1. В первом поле дублируются планируемые результаты развития компетенции, 

зафиксированные вами в таблице 3 (см. поле 3).  

2. В поле 2 предлагаем зафиксировать мероприятия, проведенные вами, которые 

подтверждают повышение уровня владения компетенцией. Например: «24.01.2022 провела 

открытый урок для педагогов муниципального МО по теме «Организация текущего 

оценивания предметных и метапредметных образовательных результатов обучающихся на 

уроке математики» и т.д.  

3. В поле 3 занесите различия между фактическими и запланированными 

результатами развития компетенции. Эти различия могут быть указаны относительно уровня 

овладения (например, планировала довести до уровня, оцениваемого баллом  

«1», а реально удалось получить результат, оцениваемый баллом «2»), а также 

относительно форм предъявления результатов овладения компетенцией (например,  

«планировала провести открытый урок по теме «…», но вместо этого провела …., потому 

что…).  

4. В поле 4 рекомендуем прописать вывод об уровне сформированности 

рассматриваемой компетенции, подтвержденном внешней оценкой (например, «овладела 

компетенцией «разработка программ учебных дисциплин» до уровня полной 

самостоятельности выполнения, что подтверждается протоколом обсуждения на школьном 

МО составленной рабочей программы по русскому языку для 3 класса»). Аналогично может 

быть оформлен план на последующие 2 года.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


