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РАМКА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
qПриказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей  руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные  
характеристики должностей работников образования"» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 
Регистрационный N 18638

qПриказ Минобрнауки России № 209 от 24.03.2010 «О порядке 
аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений»

qФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ВПО
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Блок 1. Программно-методическое 
обеспечение процесса обучения предмету

Требования ФК ГОС и ФГОС ООО
Программы обучения предмету для 

основной и средней школы

Содержание предмета (факты, теории)
Средства, приемы, формы обучения
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Блок 2. Методика обучения предмету и 
организации учебной деятельности школьников 

2012 год

Блок 3. Проверка и оценивания результатов 
изучения предмета 

Предметные результаты
Метапредметные результаты

Опыт применения знаний и умений в 
повседневной жизни

опыт критериального
и формирующего 
оценивания

опыт применения
в деятельности

опыт осмысления и 
реализации установок 
системно-
деятельностного
подхода к обучению



Блок 1. Программно-методическое 
обеспечение процесса обучения предмету
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Блок 2. Методика обучения предмету и 
организации учебной деятельности школьников 

2015 год

Блок 3. Проверка и оценивания результатов 
изучения предмета 

Профилактика и разрешение конфликтов
Дифференцированный подход, развивающее обучение
Установление контактов с обучающимися, родителями, 

коллегами

Блок 4. Взаимодействие с участниками 
образовательного процесса

опыт применения
в деятельности



Блок 1. Программно-методическое 
обеспечение процесса обучения предмету
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Блок 2. Методика обучения предмету и 
организации учебной деятельности школьников 

2015 год

Блок 3. Проверка и оценивания результатов 
изучения предмета 

Блок 4. Взаимодействие с участниками 
образовательного процесса

• четкие цели урока (планируемые результаты)
• понятные ученикам критерии оценивания и обратная связь 
• дифференцированное обучение 
• проблемно-поисковый характер деятельности школьников 

на уроке



РАМКА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ: 2019 год

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
q приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 
г.; 31 декабря 2015 г.; 29 июня 2017 г.);

q приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);

q Примерная образовательная программа основного общего образования в редакции протокола 
№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию(www.fgosreestr.ru);

q Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) (www.fgosreestr.ru);

q предметные концепции 7

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


РАМКА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ: 2019 год

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФГОС ВО 3++
q Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 125 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 15.03.2018 N 50358)

q Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 121 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 N 50362)
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РАМКА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ: 2019 год

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
q приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 

апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность » (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 23 мая 2014 г. N 32408);

q приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550);

q ПРОЕКТЫ: актуализированный профессиональный стандарт педагога начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; концепция национальной системы учительского роста; 
варианты ЕФОМ
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Блок 1. Предметная компетенция
▰ Умение оперировать фактическим материалом, включенным в содержание учебного предмета на уровне среднего общего

образования (базовый и повышенный уровни)
▰ Умение оперировать теоретическим материалом, включенным в содержание учебного предмета на уровне среднего общего

образования (базовый и повышенный уровни), и интерпретировать его применительно к практическим предметным ситуациям
▰ Владение методологическими знаниями и исследовательскими умениями в области преподаваемого предмета
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Блок 2. Методическая компетенция 

2019 год

Блок 3. Коммуникативная компетенция

▰ Знание и применение на практике нормативного и программно-методического обеспечения преподаваемого предмета

▰ Знание и эффективное применение в практике работы разнообразных средств обучения предмету, проектирование современной
образовательной среды

▰ Знание и обоснованный выбор методов, приемов, форм обучения и технологий обучения предмету для учебных занятий и
внеурочной деятельности

▰ Знание современных требований к учебному занятию по предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности школьников,
готовность к реализации требований в практике обучения

▰ Готовность проектировать, выявлять и оценивать результаты изучения предмета школьниками (предметные, метапредметные,
личностные), а также эффективность учебных занятий и подходов к обучению



Диагностический  
инструментарий
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2012 год

КООРДИНАТОР 
ПРОЕКТА

http://www.nimro.ru/

http://www.nimro.ru/
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2012 год
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2012 год



Блок 1. Программно-методическое 
обеспечение процесса обучения предмету
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2012 год

Блок 3. Проверка и оценивания результатов 
изучения предмета 



Блок 1. Программно-методическое 
обеспечение процесса обучения предмету
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2012 год

Блок 3. Проверка и оценивания результатов 
изучения предмета 
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2019 год

Блок 3. Проверка и оценивания результатов 
изучения предмета 

ПРИМЕР 1

ПРИМЕР 2



Блок 1. Программно-методическое 
обеспечение процесса обучения предмету
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2019 год

Блок 3. Проверка и оценивания результатов 
изучения предмета 

ПРИМЕР 3

ПРИМЕР 4

ПРИМЕР 5



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ

q Оценка уровня профессиональных компетенций ПЕДАГОГА
(по индивидуальным заявкам от педагогических работников)

q Оценка уровня профессиональных компетенций ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
(по заявкам от муниципалитета или образовательных организаций)
q РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
• Комплексное исследование профессиональных компетенций молодых педагогов
• Диагностика профессиональных компетенций руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций
• Исследование уровня сформированности профессиональных компетенций учителей математики, 

русского языка и начальных классов
• Диагностика профессиональных дефицитов руководителей и педагогов школ с устойчиво низкими 

образовательными результатами, в том числе, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях ("школы роста")
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Результаты 
исследования
2016 – 2019 годы 
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Количество педагогических и руководящих 
работников, принявших участие в оценке 
профессиональных компетенций

21
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Количество педагогических и руководящих 
работников, принявших участие в оценке 
профессиональных компетенций
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2016-2019 год

55,7

71,2

70,6

47,6

Программно-методическое обеспечение 
процесса обучения (воспитания)

Методика обучения предмету и 
организации учебной деятельности 
школьников (методика воспитания)

Проверка и оценивание результатов 
изучения предмета (результатов 

воспитания)

Взаимодействие с участниками 
образовательных отношений (детьми, 

педагогами, родителями)

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО БЛОКАМ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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2016-2019 год

0
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Знание основного содержания нормативных 
документов и готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности с учетом …Знание требований к уровню подготовки 
выпускников и готовность осуществлять процесс 

обучения предмету в основной и старшей школе …
Знание программ обучения предмету для основной 

школы и готовность различать программы, 
составленные в соответствии с требованиями ФГОС

Знание программ обучения предмету для 
определенной ступени образования и готовность 

различать программы, составленные в …

Знание содержания преподаваемого предмета

Знание разнообразных приемов обучения предмету 
и готовность к их использованию в 
профессиональной деятельности

Знание сущностных характеристик основных форм 
учебных занятий (уроков) по предмету и готовность 

использовать их в практике обучения

Знание основных средств обучения предмету и 
готовность использовать их в практике обучения

Знание современных комплектов (линий) учебников 
по предмету

Знание основных приемов работы с текстом 
учебника и готовность к их использованию в 

практике обученияЗнание основных приемов работы с внетекстовыми 
компонентами учебника и готовность к их 

использованию в практике обучения

Готовность подбирать задания на проверку 
усвоения фактов

Готовность подбирать задания на проверку 
усвоения понятий

Готовность подбирать задания на проверку 
усвоения теоретических положений

Готовность подбирать задания на проверку 
предметных умений

Готовность подбирать задания на проверку 
метапредметных умений

Готовность подбирать задания на проверку опыта 
применения освоенных знаний и умений в 

повседневной жизни

Знание основных показателей успеваемости и 
умение их рассчитывать

Способность применять технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения

Готовность применять современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного …

Готовность устанавливать контакты с 
обучающимися разного возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе



Динамика результатов педагогов Убинского 
района, принявших участие в оценке 
профессиональных компетенций в 2016 и 2018 гг.
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Динамика результатов педагогов Убинского 
района, принявших участие в оценке 
профессиональных компетенций в 2016 и 2018 гг.
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“ Дорога, ведущая к успеху, вечно обновляется. 
Успех — это поступательное движение, а не точка, 
которую можно достичь.

Энтони Робинс
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БУДУ РАДА ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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