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Справка по итогам исследования уровня  

сформированности профессиональных компетенций педагогов  

 

В соответствии с планом работы МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского 

М.И.», планом функционирования ВСОКО и планом ВШК на 2021/22 учебный год, 

проведено исследование уровня сформированности профессиональных компетенций 

педагогов. 

Цель проведения – выявление уровня сформированности базовых компетенций 

педагогов, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую 

деятельность. Вопросы анкеты составлены по направлениям базовых компетенций 

педагога: 

• личностные качества; 

• постановка целей и задач педагогической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• информационная компетентность; 

• разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений; 

• организация учебной деятельности. 

Анализ результатов педагогов выявил следующее: 

• 70 процентов педагогов школы имеют высокий уровень сформированности 

базовых компетенций. Они не имеют трудностей в разработке 

рабочих программ, обоснованно используют методы и средства обучения, 

адекватные цели и задачам урока. Педагоги владеют новыми 

образовательными технологиями, умеют создавать ситуацию успеха на 

занятии и находить позитивные стороны обучающихся. Также они владеют 

различными способами оценивания и сохраняют объективность при оценке 

обучающихся; 

• 20 процентов педагогов школы имеют средний уровень сформированности 

базовых компетенций. Педагоги умеют сохранять позитивные отношения с 

обучающимися, коллегами, они осознают цели и ценности педагогической 

деятельности. Испытывают трудности в постановке учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика, умении строить образовательный 

процесс, опираясь на позитивные стороны ребенка. Не всегда используют 

новые информационные технологии и современные методы обучения; 

• 10 процентов педагогов показали низкий уровень сформированности базовых 

компетенций. Педагогов отличает стремление избегать эмоционально 

напряженных ситуаций в образовательном процессе. Испытывают 



затруднения в выборе форм и видов учебной деятельности учеников, 

средств и методов построения образовательного процесса и их обосновании. 

ВЫВОДЫ 

1. Большинство педагогов имеют высокую квалификацию, высокий и средний 

уровень сформированности базовых педагогических компетенций. 

2. 27 процентов педагогов нуждаются в курсовой подготовке. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Замдиректора по МР Остраш Т.В. обновить план-график курсовой подготовки 

с учетом потребностей педагогического коллектива. 

 

Исполнитель: заместитель директора по МР Остраш Т.В. 


