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СПРАВКА 

 

ИТОГИ ТЕСТИРОВАНИЯ  «ИНТЕНСИВ «Я УЧИТЕЛЬ» (II этап) 

 

 

В рамках выполнения Антирисковой программы проекта «500+» с  07 ноября  по 10 ноября 2022 года 13 учителей школы приняли 

участие во II этапе в бесплатных  онлайн-тестах школьных учителей 1-11 классов, проводимых платформой Яндекс. Учебник.  

Цель тестирования – выявление уровня педагогических компетенций педагога после прохождения курсов повышения квалификации и 

сравнить личные результаты с результатами I этапа. 

 

Интенсив «Я Учитель» 1.0 - диагностика педагогических компетенций https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv/test/start/ 

Цифровые компетенции педагогов во II этапе не оценивались, так как на I этапе педагоги показали «хороший» и «отличный» результаты. 

 

Тесты предполагают 4 варианта решения  

 Верное решение 

 Частично верное 

 Частично неверное 

 Полностью неверное 

 

 

Шкала оценивания: 

0-25 баллов, % (низкий результат) 
26-50 баллов, % (средний результат) 
51-75 баллов, % (хороший результат) 
76-100 баллов, % (отличный результат) 

 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv/test/start/


Результаты диагностики педагогических компетенций  

 

 

 Педагогическая компетенция   - анализ своих действий. 

Показали  Кол-во человек, % 

0-25 баллов, % (низкий результат) 0 

26-50 баллов, % (средний результат) 0  

51-75 баллов, % (хороший результат) 8 (54%)                    

76-100 баллов, % (отличный результат) 6 (46 %) 

Среднее значение  -  74,3 (+1,5) балла. Результат показывает, что педагоги умеют оценивать свои действия и анализировать, как они влияют 

на результаты учеников. 

 

 Педагогическая компетенция   - развитие учеников. 

Показали  Кол-во человек, % 

0-25 баллов, % (низкий результат) 0 

26-50 баллов, % (средний результат) 0  

51-75 баллов, % (хороший результат) 3 (23 %) 

76-100 баллов, % (отличный результат) 10 (77 %) 
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Среднее значение  - 78,7 (+1,2) балла. Результат показывает, что педагоги владеют методами вовлечения учеников к активной работе и 

умениями побуждать учеников к дополнительным усилиям 

 

 Педагогическая компетенция   - ориентация на учебный результат  

Показали  Кол-во человек, % 

0-25 баллов, % (низкий результат) 0 

26-50 баллов, % (средний результат) 0  

51-75 баллов, % (хороший результат) 10 (77 %) 

76-100 баллов, % (отличный результат) 3 (23 %) 

 

Среднее значение  - 68,0 (+1,5) баллов. Результат показывает, что учителя  владеют методами преподавания и способны изменить методы 

преподавания, если ученики не достигают цели. Умеют объяснить ученикам цели обучения и критерии успеха. 

 

 Педагогическая компетенция   - индивидуальный подход  

Показали  Кол-во человек, % 

0-25 баллов, % (низкий результат) 0 

26-50 баллов, % (средний результат) 1 (8 %) 

51-75 баллов, % (хороший результат) 8 (62 %) 

76-100 баллов, % (отличный результат) 4 (31 %) 

 

Среднее значение  -  71,4 (+0,3)  балла. Учителя подбирают задания с учетом уровня учеников и  их особенностями. 

 

 Педагогическая компетенция   - сотрудничество с коллегами  

Показали  Кол-во человек, % 

0-25 баллов, % (низкий результат) 0 

26-50 баллов, % (средний результат) 1 (8 %) 

51-75 баллов, % (хороший результат) 7 (54 %) 

76-100 баллов, % (отличный результат) 5 (38 %) 

 

Среднее значение  - 81,1 балла (без изменений). Для повышения учебных результатов учеников педагоги умеют объединяться, 

сотрудничать. 

 

 Педагогическая компетенция  - атмосфера в классе. 

Показали  Кол-во человек, % 



0-25 баллов, % (низкий результат) 0 

26-50 баллов, % (средний результат) 1 (8 %) 

51-75 баллов, % (хороший результат) 7 (54 %) 

76-100 баллов, % (отличный результат) 5 (38 %) 

 

Среднее значение  -  70,9 баллов (без изменений). Результат показывает, что педагоги умеют выстраивать с учениками доверительные 

отношения. 

 

Вывод: анализ уровня данных  компетенций показал, что показатели незначительно улучшились. 

 


