
 

Диагностический инструментарий 

для оценки уровня сформированности профессиональных компетенций и 

выявления профессиональных затруднений слушателей курсов 

Уважаемые коллеги!  

Как Вы, наверное, знаете, в конце 2013 года был утвержден 

профессиональный стандарт педагога, содержащий описание современных 

требований к профессиональным компетенциям учителя, а также воспитателя 

дошкольной образовательной организации. Полномасштабное применение этого 

документа в целях регулирования трудовых отношений должно начаться с 1 января 

2017 года. Однако, не дожидаясь этого срока, важно оценить степень соответствия 

своей подготовки требованиям профессионального стандарта, чтобы наметить и 

начать реализовывать собственный план профессионального саморазвития. 

В связи с этим мы предлагаем Вам заполнить помещенную ниже анкету. 

Заранее благодарим за правдивые ответы: они очень помогут нам в 

совершенствовании программ повышения квалификации, которые Институт в 

ближайшее время намерен предложить педагогам. 

I. Оцените, пожалуйста, по трехбалльной шкале, степень своей сегодняшней 

готовности к выполнению трудовых действий профессионального 

стандарта: 

1 - скорее не готов, чем готов;  

2 - готов не полностью, частично;  

3 - вполне готов.  

0 следует выбрать в том случае, если в рамках профессиональной 

деятельности Вы не выполняете данных трудовых действий, и 

предполагаете, что не столкнетесь с необходимостью их выполнения. 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Трудовые действия Оценка 

готовности 

1 2 3 0 

Проектирование образовательных программ и проведение учебных 

занятий 

    

1. Разработка программ общеобразовательных предметов в рамках 

основной образовательной программы школы (с учетом требований ФГОС к 

структуре и содержанию таких программ) 

    

2. Разработка программ учебных курсов вариативной части учебного плана     

3. Участие в разработке основной образовательной программы 

образовательной организации  

    

4. Планирование учебных занятий с учетом требований ФГОС      

5. Формирование мотивации к обучению     

6. Проведение учебных занятий на деятельностной основе     

7. Формирование в образовательном процессе всех групп универсальных 

учебных действий, предусмотренных ФГОС (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) 

    

8. Формирование у обучающихся навыков практического применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

    

9. Анализ эффективности учебных занятий      



10. Анализ используемых подходов к обучению, обоснованный выбор 

технологий и методик обучения для решения разных видов педагогических 

задач 

    

11. Оценка учебных достижений в соответствии с ФГОС (включая 

метапредметные результаты) 

    

12. Организация отслеживания динамики образовательных достижений 

каждого ученика и класса в целом 

    

Воспитательная и развивающая деятельность     

13. Проектирование воспитательных программ      

14. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний,  ценностные ориентации) 

    

15. Реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

    

16. Использование интерактивных форм и методов воспитательной работы     

17. Помощь в организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

    

18. Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности и инициативы 

    

19. Организация олимпиад, конференций, интеллектуальных турниров, 

математических и лингвистических игр и т.п. 

    

20. Формирование гражданской позиции     

21. Формирование уважения к представителям других культур, готовности 

к межнациональному диалогу,  навыков поведения в поликультурной среде 

    

22. Формирование навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях 

    

23. Оценка параметров психологической безопасности образовательной 

среды, отношений в классном коллективе 

    

24. Создание и поддержание безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды 

    

25. Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся 

    

26. Применение методов диагностики развития ребенка     

27. Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальных способов его обучения и развития  

    

28. Оказание адресной психолого-педагогической помощи обучающимся     

29. Организация конструктивного взаимодействия с семьей в вопросах 

воспитания ребенка 

    

Работа с особыми контингентами учащихся     

30. Применение психолого-педагогических технологий, методик, 

необходимых для адресной работы с одаренными детьми  

    

31. Применение психолого-педагогических технологий, методик, 

необходимых для адресной работы с социально уязвимыми детьми  

    

32. Применение психолого-педагогических технологий, методик, 

необходимых для адресной работы с детьми, для которых русский язык не 

является родным 

    

33. Применение психолого-педагогических технологий, методик, 

необходимых для адресной работы с  детьми с особыми образовательными 

потребностями (с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, 

аутисты и др.),  

    

34. Применение психолого-педагогических технологий, методик, 

необходимых для адресной работы с  детьми, имеющими ограниченными 

возможностями здоровья 

    

35. Применение психолого-педагогических технологий, методик, 

необходимых для адресной работы с  детьми  с девиациями поведения 

    



 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Трудовые действия Оценка 

готовности 

1 2 3 0 

Для учителей начальной школы     

36. Организация образовательного процесса на основе ФГОС с учетом 

социальной ситуации развития первоклассника (переходом ведущей 

деятельности от игровой к учебной) 

    

37. Формирование у детей социальной позиции обучающихся      

38. Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития детей  

    

39. Проведение профилактики возможных трудностей адаптации детей к 

учебно-воспитательному процессу в основной школе 

    

Для учителей основной и старшей школы     

40. Формирование общекультурных компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира 

    

41. Разработка и реализация совместно с обучающимся и его родителями, 

другими педагогами индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося 

    

42. Планирование специализированного образовательного процесса для 

группы, класса на профильном (углубленном) уровне 

    

Для воспитателей дошкольных образовательных организаций     

43. Планирование и проведение в соответствии с ФГОС занятий  в группе 

детей раннего возраста  

    

44. Планирование и проведение в соответствии с ФГОС занятий  в группе 

детей дошкольного возраста  

    

45. Проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы  

    

46. Участие в планировании и корректировке образовательных задач  по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка (совместно с психологом и другими специалистами) 

    

47. Реализация рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, детьми с особыми образовательными потребностями 

    

48. Формирование психологической готовности к школьному обучению     

49. Создание в группе условий для доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национальностям и 

социальным слоям, детьми с ограниченными возможностями здоровья 

    

50. Организация всех видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте (предметной, познавательно-исследовательской, 

игровой, продуктивной деятельности) 

    

51. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

участников совместной деятельности 

    

52. Использование недирективной помощи, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

    

 



 

II. Отметьте в предложенном перечне те позиции, по которым Ваш уровень 

профессионального развития ощутимо повысился в рамках пройденных 

курсов повышения квалификации. 

Трудовые действия  

Проектирование образовательных программ и проведение учебных занятий  

1. Разработка программ общеобразовательных предметов в рамках основной 

образовательной программы школы (с учетом требований ФГОС к структуре и 

содержанию таких программ) 

 

2. Разработка программ учебных курсов вариативной части учебного плана  

3. Участие в разработке основной образовательной программы образовательной 

организации  

 

4. Планирование учебных занятий с учетом требований ФГОС   

5. Формирование мотивации к обучению  

6. Проведение учебных занятий на деятельностной основе  

7. Формирование в образовательном процессе всех групп универсальных учебных 

действий, предусмотренных ФГОС (личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) 

 

8. Формирование у обучающихся навыков практического применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 

9. Анализ эффективности учебных занятий   

10. Анализ используемых подходов к обучению, обоснованный выбор технологий и 

методик обучения для решения разных видов педагогических задач 

 

11. Оценка учебных достижений в соответствии с ФГОС (включая метапредметные 

результаты) 

 

12. Организация отслеживания динамики образовательных достижений каждого 

ученика и класса в целом 

 

Воспитательная и развивающая деятельность  

13. Проектирование воспитательных программ   

14. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний,  ценностные ориентации) 

 

15. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

 

16. Использование интерактивных форм и методов воспитательной работы  

17. Помощь в организации деятельности ученических органов самоуправления  

18. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности и 

инициативы 

 

19. Организация олимпиад, конференций, интеллектуальных турниров, 

математических и лингвистических игр и т.п. 

 

20. Формирование гражданской позиции  

21. Формирование уважения к представителям других культур, готовности к 

межнациональному диалогу,  навыков поведения в поликультурной среде 

 

22. Формирование навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях 

 

23. Оценка параметров психологической безопасности образовательной среды, 

отношений в классном коллективе 

 

24. Создание и поддержание безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды 

 

25. Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся 

 

26. Применение методов диагностики развития ребенка  

27. Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося  



оптимальных способов его обучения и развития  

28. Оказание адресной психолого-педагогической помощи обучающимся  

29. Организация конструктивного взаимодействия с семьей в вопросах воспитания 

ребенка 

 

Работа с особыми контингентами учащихся  

30. Применение психолого-педагогических технологий, методик, необходимых для 

адресной работы с одаренными детьми  

 

31. Применение психолого-педагогических технологий, методик, необходимых для 

адресной работы с социально уязвимыми детьми  

 

32. Применение психолого-педагогических технологий, методик, необходимых для 

адресной работы с детьми, для которых русский язык не является родным 

 

33. Применение психолого-педагогических технологий, методик, необходимых для 

адресной работы с  детьми с особыми образовательными потребностями (с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью, аутисты и др.),  

 

34. Применение психолого-педагогических технологий, методик, необходимых для 

адресной работы с  детьми, имеющими ограниченными возможностями здоровья 

 

35. Применение психолого-педагогических технологий, методик, необходимых для 

адресной работы с  детьми  с девиациями поведения 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Для учителей начальной школы  

36. Организация образовательного процесса на основе ФГОС с учетом социальной 

ситуации развития первоклассника (переходом ведущей деятельности от игровой к 

учебной) 

 

37. Формирование у детей социальной позиции обучающихся   

38. Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития детей  

 

39. Проведение профилактики возможных трудностей адаптации детей к учебно-

воспитательному процессу в основной школе 

 

Для учителей основной и старшей школы  

40. Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в 

общей картине мира 

 

41. Разработка и реализация совместно с обучающимся и его родителями, другими 

педагогами индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

 

42. Планирование специализированного образовательного процесса для группы, 

класса на профильном (углубленном) уровне 

 

Для воспитателей дошкольных образовательных организаций  

43. Планирование и проведение в соответствии с ФГОС занятий  в группе детей 

раннего возраста  

 

44. Планирование и проведение в соответствии с ФГОС занятий  в группе детей 

дошкольного возраста  

 

45. Проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной 

программы  

 

46. Участие в планировании и корректировке образовательных задач  по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка (совместно с психологом и другими специалистами) 

 

47. Реализация рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и 

др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, детьми с 

особыми образовательными потребностями 

 

48. Формирование психологической готовности к школьному обучению  

49. Создание в группе условий для доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национальностям и социальным слоям, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

50. Организация всех видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте (предметной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной 

 



деятельности) 

51. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности 

 

52. Использование недирективной помощи, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 

 

 

III. Сообщите, пожалуйста, некоторую дополнительную информацию о себе. 

1. Какую должность Вы занимаете? 

1. Учитель 

2. Воспитатель дошкольной образовательной организации 

2. Какие предметы Вы преподаете (может быть указано несколько вариантов 

ответа)? 

Общеобразовательные предметы основной и средней школы  

Русский язык и литература  

Иностранный язык  

Математика  

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

География  

История и обществознание  

Основы религиозных культур и светской этики, другие курсы 

духовно-нравственной направленности 

 

ОБЖ  

Физическая культура  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Предметы вариативной части учебного плана  

Общеобразовательные предметы начальной школы  

3. Где Вы работаете ? 

В гимназии, лицее, школе с углубленным изучением предметов  

В городской общеобразовательной школе  

В базовой сельской школе  

В филиале базовой сельской школы  

В дошкольной образовательной организации  

4. Каков Ваш стаж педагогической работы? 

Менее 3 лет  

От 3 до 5 лет  

Более 5, но менее 20 лет  

Более 20 лет  

 


