
Диагностика 

предметных и методических компетенций  

как основа проектирования и организации 

повышения квалификации 

учительских кадров









ВПР

Собеседование 
по РЯ !!!



ВПР

НИКО

Региональный 
мониторинг





…

Основной формат представления 
статистико - аналитической информации





Что оценивать в рамках диагностики?

Предметные 
компетенции

Методические 
компетенции

Предметные 
знания и умения  

(в пределах школьной 
образовательной 
программы)

Методические 
знания и умения  

в приложении 
к конкретному предметному 

содержанию

с учетом проблемных зон в подготовке учащихся, 

выявляемых в ходе внешних оценочных процедур !



• Источники для определения проблемных зон  в подготовке учащихся:

Федеральные 
аналитические материалы

ЕГЭ (http://fipi.ru/ege-i-gve-

11/analiticheskie-i-metodicheskie-
materialy)

НИКО (https://www.eduniko.ru/untitled-

c143t)
Исследование компетенций
учителей РЯ и математики 2016 г.

(www.edutcs.ru)

Анализ 

статистико-аналитической 

информации по результатам 

оценочных процедур

в Тамбовской  области, 

предоставляемой РЦОИ

общее понимание дефицитов

конкретизация профессиональных 
дефицитов в разрезе региона, 

конкретных педагогов

Что оценивать в рамках диагностики?

Принцип организации диагностики: от выявления проблемных зон в
подготовке учащихся – к установлению профессиональных дефицитов
учителей

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
https://www.eduniko.ru/untitled-c143t
http://www.edutcs.ru/


…

Выявление проблемных зон в подготовке учащихся

Результат обработки  (на примере ЕГЭ по истории):

№ 
зада-
ния

Проверяемые 
элементы содержания

Проверяемые умения
Уровень 
сложно-

сти 

Средний 
процент 

выполнения 
по региону

1

VIII – начало XXI в.
(история России,
история зарубежных
стран)

Систематизация исторической
информации (умение определять
последовательность событий)

П 77,12

2 VIII – начало XXI в.
Знание дат (задание на
установление соответствия)

Б
1 б. 18,74

2 б. 57,52

3

Один из периодов,
изучаемых в курсе
истории России (VIII –
начало XXI в.)

Определение терминов
(множественный выбор)

Б
1 б. 37,80%

2 б. 50,76

4

Один из периодов,
изучаемых в курсе
истории России (VIII –
начало XXI в.)

Определение термина по
нескольким признакам

Б 48,48

5 VIII – начало XXI в.
Знание основных фактов,
процессов, явлений (задание на
установление соответствия)

Б
1 б. 28,65

2 б. 34,86

6 VIII – 1914 г.

Работа с текстовым
историческим источником
(задание на установление
соответствия)

Б

1 б. 28,43

2 б. 33,12

9 VIII – начало XXI в.

Знание исторических деятелей

(задание на установление

соответствия)

Б

1 б. 16,99

2 б. 40,41

12

Один из периодов,

изучаемых в курсе

истории России (VIII –

начало XXI в.)

Работа с текстовым

историческим источником
П

1 б. 48,80

2 б. 32,79

• Знание исторических
терминов (++)

• Работа с историческими
источниками (идентификация
источника и поиск информации
в случаях, когда она
представлена в неявной форме;
анализ информации источника
с привлечением исторических
знаний) (+)

• Знание исторических
деятелей (гл. обр. - «второго
плана»), их конкретной роли в
исторических событиях (+)

(+) - диагностируется также по 

результатам ОГЭ ; 

(+) – по результатам НИКО и ВПР



…

Выявление проблемных зон в подготовке учащихся

14

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII –

начало XXI в.)

Работа с исторической картой

(схемой)
Б 30,94

15

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII –

начало XXI в.)

Работа с исторической картой

(схемой)
Б 42,70

16

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII –

начало XXI в.)

Работа с исторической картой

(схемой)
П

1 б. 49,35

2 б. 19,06

17 VIII – начало XXI в.

Знание основных фактов,

процессов, явлений истории

культуры России (задание на

установление соответствия)

Б

1 б. 25,71

2 б. 25,05

18 VIII – начало XXI в.
Анализ иллюстративного

материала
П 25,82

19 VIII – начало XXI в.
Анализ иллюстративного 

материала
Б 51,42

22 VIII – начало XXI в.

Умение использовать принципы

структурно-функционального,

временнóго и пространственного

анализа при работе с источником

В

1 б. 27,12

2 б. 29,30

• Работа с исторической
картой (ориентация по карте;
умение использовать карту как
источник исторической
информации) (++)

• Знание истории культуры(+),
отражения исторических
событий в памятниках культуры

• Умение извлекать
информацию из
иллюстративных источников и
соотносить ее с историческими
реалиями (++)



…

Выявление проблемных зон в подготовке учащихся

24 VIII – начало XXI в.
Умение использовать исторические
сведения для аргументации в ходе
дискуссии

В

1 б. 17,97

2 б. 14,60

3 б. 11,66

4 б. 7,84

25

VIII – начало XXI в.
(три периода на
выбор
экзаменуемого)

Историческое сочинение В

К1
1 б. 5,56

2 б. 81,05

К2 1 б. 42,05

2 б. 23,64

К3 1 б. 32,57

2 б. 35,40

К4 42,59

К5 81,81

К6 1 б. 26,25

2 б. 28,00

К7 61,55

• Умение привлекать
конкретные факты для
аргументации заявленной
позиции; выстраивать
логически грамотную
аргументацию

• Умение характеризовать
значение исторического
события (+)

• Умение определять
конкретную роль исторических
деятелей в событиях эпохи
(действия + результат) (+)

• Соблюдение совокупности
установленных формальных
требований к написанию
исторического сочинения



…

Выявление проблемных зон в подготовке учащихся

По результатам ОГЭ (в дополнение к названным выше проблемным зонам):

• Установление последовательности
событий
• Группировка фактов, относящихся к
определенному событию, явлению,
историческому деятелю

• Систематизированное представление 
знаний по заданной теме в виде плана 
или последовательного, связного,  
структурированного текста

• Сравнение исторических событий,
явлений по самостоятельно выделенным
линиям сравнения

указывает 
на недостаточную 

степень 
систематизации 

знаний, 
слабую ориентацию 
в специфике разных 
исторических эпох



…

Выявление проблемных зон в подготовке учащихся

По результатам ВПР и НИКО (в дополнение к названным 
проблемным зонам):

• Знание истории родного края

С учетом результатов олимпиад ы школьников

• Знание существующих в исторической науке основных точек
зрения по ключевым проблемам истории (элементы
историографии)

• Умение формулировать задачи выполняемой творческой или
исследовательской работы



Что оценивать?

Существование проблемных зон в 
подготовке учащихся может быть 
обусловлено: 

• слабыми знаниями учителя по
данной теме (?)

• неэффективностью применяемой
методики обучения (?)

• недостаточным вниманием к
изучению данного вопроса или
освоению данного вида
деятельности (?)

• другими факторами (?)

ПРЕДМЕТ 

ДИАГНОСТИКИ



Как оценивать?

Предметная 
подготовка 

учителя

Методическая 
подготовка

учителя

- через применение 
предметных знаний и 
умений для решения 

учебных задач

- через   применение 
предметных и 

методических знаний 
и умений для решения 

профессиональных задач

(например, умение 
использовать 
историческую карту 
для характеристики и 
анализа исторических 
явлений, процессов)

(например, умение 
организовать работу 
учащихся с 
исторической картой 
при изучении 
определенной темы)



Как оценивать?

Предметная 
подготовка 

учителя

Методическая 
подготовка

учителя

- через применение 
предметных знаний и 
умений для решения 

учебных задач

- через   применение 
предметных и 

методических знаний 
и умений для решения 

профессиональных задач

Возможно -
оценка уровня 

владения 
некоторыми 

УУД 
(напр., умение 

систематизировать 
информацию; 

навыки письменной 
речи и т.д.)

???

(например, умение 
использовать 
историческую карту 
для характеристики и 
анализа исторических 
явлений, процессов)

(например, умение 
организовать работу 
учащихся с 
исторической картой 
при изучении 
определенной темы)

+



Как оценивать?

Предметная 
подготовка 

учителя

Методическая 
подготовка

учителя

Инструментарий на 
основе заданий ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР, НИКО, 
вызывающих 

сложности у учащихся, 
заданий  предметных 

олимпиад 

Инструментарий 
на основе моделей заданий: 

- исследования компетенций
учителей РЯ и математики (2016);
- исследования «Портрет учителя
истории российской школы» (2015);
- используемых для оценки
профессиональных компетенций
учителя в рамках «дорожной карты»
по апробации и введению НСУР
(2017-2020)



…

Исследование компетенций учителей РЯ и математики (2016)



Апробация модели оценки компетенций учителей в рамках (2017)



Апробация модели оценки компетенций учителей в рамках (2017)



Апробация модели оценки компетенций учителей в рамках (2017)



Исследование компетенций учителей РЯ и математики (2016)



Апробация модели оценки компетенций учителей в рамках (2017)



Апробация модели оценки компетенций учителей в рамках (2017)



Апробация модели оценки компетенций учителей в рамках (2017)



Исследование компетенций учителей РЯ и математики (2016)



Исследование компетенций учителей РЯ и математики (2016)



Апробация модели оценки компетенций учителей в рамках (2017)



Апробация модели оценки компетенций учителей в рамках (2017)



С помощью чего оценивать?

Предметная 
подготовка 

учителя

Методическая 
подготовка

учителя

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

• спецификация работы (что именно проверяет каждое 
задание);
• критерии оценивания 

12-20 заданий  ( время выполнения – 1 ч. - 1ч. 30 
мин.)



В каком формате проводить диагностику?

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3

Предъявление и
выполнение 

заданий –
в электронной 

форме

Предъявление 
заданий –

в электронной
форме;

выполнение  - в 
бумажном виде.

Предъявление  и 
выполнение 
заданий  –

в бумажном виде

Автоматизированная (?)  
или ручная проверка 

Ручная проверка



…

Итог обработки результатов диагностики 

Корректировка содержания реализуемых программ ПК

Корректировка  комплектование групп 



!


