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УТВЕРЖДЕНО: 

решением Методического совета 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

протокол № 2 от 21.06.2021 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Профессиональный рост современного учителя является неотъемлемой 

частью и ведущим фактором развития системы образования. 

В системе общего образования Краснодарского края работает более 41 

тысяч педагогов, для которых должны быть созданы все условия, обеспечи-

вающие их профессиональный рост в соответствии с индивидуальными за-

просами и возможностями. 

К современному учителю предъявляются повышенные требования: он 

должен обладать не только общепрофессиональными, но и гибкими компе-

тенциями, позволяющими ему быть истинным педагогом, способным вы-

страивать грамотную коммуникацию и осуществлять педагогически целесо-

образное воздействие на сознание формирующейся личности в соответствие 

с ее потребностями, в интересах общества и государства. 

 

 
 

 

Профессиональное развитие педагога выражается, прежде всего, в по-

вышении его профессионального мастерства, под которым понимается ком-

плексная характеристика владения педагогом профессиональными компе-

тенциями, наличием опыта творческого решения профессиональных задач, 

способностью создавать инновационные продукты и оказывать методиче-

скую помощь участникам образовательного процесса. 

Профессиональный рост учителя не является стихийным процессом, он 

должен носить плановый и управляемый характер, консолидировать усилия 
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всех субъектов региональной системы образования, осуществляться через 

интеграцию формального, неформального и информального направлений 

профессионального совершенствования. 

Проведенное исследование показало, что составляющими профессио-

нального мастерства современного педагога являются: 

 профессиональные компетенции, позволяющие качественно выполнять 

задачи профессиональной деятельности; 

 опыт творческого выполнения профессиональных задач разного уровня 

сложности и работы в разных условиях (в том числе в условиях поли-

этничной среды, больших по количеству обучающихся классов, кадро-

вого дефицита, характерных для системы образования Краснодарского 

края); 

 способность создавать авторские инновационные продукты; 

 умение проводить исследования, разрабатывать и реализовывать про-

екты; 

 личностные характеристики (качества личности – гуманизм, стремле-

ние к самосовершенствованию, ответственность и др., ценностные от-

ношения – к личности ребенка, профессии, коллегам и др.). 

Представление о содержании деятельности по развитию каждого из 

компонентов профессионального мастерства учителя и ее методической со-

ставляющей обеспечивает деятельностно-методическая модель. 

 

Деятельностно-методическая модель профессионального мастерства 

учителя 
Компоненты про-

фессионального ма-

стерства учителя 

Приоритетные спо-

собы формирования 

и развития 

Субъекты формирова-

ния 

Мероприятия 

Профессиональные 

компетенции 

Повышение квали-

фикации, професси-

ональная перепод-

готовка 

Профессиональные 

стажировки  

Учитель 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края и другие ор-

ганизации, реализую-

щие ДПП 

Курсы повышения 

квалификации 

Вебинары 

Мастер-классы 

Опыт творческого 

выполнения про-

фессиональных за-

дач  

Знакомство с образ-

цами продуктивного 

опыта, апробация 

новых способов ре-

шения профессио-

нальных задач 

Участие в профес-

сиональных конкур-

сах, олимпиадах 

Учитель 

Представители педаго-

гического сообщества 

(в том числе сетевого), 

обладающие продук-

тивным профессио-

нальным опытом 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края  

Мастер-классы 

Профессиональные 

конкурсы 

Профессиональные 

олимпиады 

Способность созда-

вать авторские ин-

новационные про-

дукты 

Научно-

методическая дея-

тельность 

Участие в форумах, 

методических сове-

Учитель 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики 

Краснодарского края 

Консалтинг 

Пилотные проекты 

Сетевое взаимо-

действие 
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тах 

Участие в иннова-

ционной деятельно-

сти по актуальной 

теме 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

Организаторы и участ-

ники инновационного 

движения (конкурсы, 

проекты) 

 

Умение проводить 

исследования, раз-

рабатывать и реали-

зовывать проекты 

Проектная деятель-

ность 

Исследовательская 

деятельность 

Грантовая деятель-

ность 

Учитель 

Организаторы проект-

ной деятельности 

Грантодатели 

Администрация обра-

зовательной организа-

ции 

Выполнение про-

ектов 

Проведение иссле-

дований, монито-

рингов 

Участие в рабочей 

группе по разра-

ботке грантового 

проекта 

Личностные харак-

теристики  

Самообразование 

Самовоспитание  

Учитель  Изучение профес-

сиональной лите-

ратуры 

Тренинги 

Профессиональное 

общение 

 

Достижение высот профессионального мастерства требует немало уси-

лий, как самого учителя, так и его профессионального окружения: личност-

ная мотивация может и должна поддерживаться внешними стимулирующими 

факторами. Именно там, где выстроена комплексная система стимулирова-

ния, удается вывести педагога на уровень самоорганизации в направлении 

его профессионального развития.  

К основным механизмам стимулирования активности учителей систе-

мы образования Краснодарского края в направлении повышения их профес-

сионального мастерства относятся: 

 материальная поддержка участников инновационной, исследова-

тельской деятельности; 

 материальная поддержка молодых педагогов и педагогов, работаю-

щих в сельской местности; 

 учет сертификатов и удостоверений, полученных в ГБОУ ИРО 

Краснодарского края при оценке портфолио в ходе аттестации учи-

телей на первую или высшую квалификационную категории; 

 включение педагогов в экспертное сообщество региона; 

 поощрение отраслевыми наградами; 

 предоставление возможности бесплатных публикаций в журналах 

Министерства образования, науки и молодежной политики и ГБОУ 

ИРО Краснодарского края; 

 включение педагога в кадровый управленческий резерв; 

 предоставление возможности освоения образовательных программ 

магистратуры / аспирантуры в ведущих вузах РФ; 

 включение в программы стажировок в регионах России; 
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 обеспечение сопровождения специалистами ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края подготовки педагога к участию в профессиональных 

конкурсах; 

 разработка и оказание поддержки в реализации индивидуального 

образовательного маршрута учителя; 

 оказание консультативной помощи педагогу; 

 информационное сопровождение со стороны ГБОУ ИРО Красно-

дарского края представления педагогической общественности про-

дуктивного опыта педагога и его диссеминации; 

 предоставление возможности представлять краевую систему обра-

зования на всероссийских (международных) форумах и др. 

Данный перечень механизмов, как и вся региональная система стиму-

лирования, должны находиться в непрерывном развитии, а процесс их до-

полнения – определяться текущими потребностями и задачами, стоящими 

перед системой образования. 

Общее представление об организации процесса профессионального ро-

ста учителя в системе образования Краснодарского края дает организацион-

ная модель. Данная модель отражает совокупность субъектов краевой систе-

мы образования, обеспечивающих данный процесс, и связи между ними, но-

сит трехуровневый характер и включает формальный, неформальный и ин-

формальный компоненты профессионального самосовершенствования. 
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Организационная модель профессионального роста учителя 

Региональный  
уровень 

Муниципальный 
уровень 

Федеральный  
уровень 

ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия Минпросвещения 

России» 

Повышение квалификации 

Стажировки 

Проекты Образовательные события Конференции 

Фестивали Профессиональные конкурсы Профессиональные олимпиады 

формальный компонент неформальный компонент  

Территориальные методические службы 
Стажировки Семинары Конкурсы 

Проекты Мастер-классы Консалтинг Форумы 

Круглые столы Посещения об-
разовательных 

организаций 

ГБОУ ДПО  
«Институт раз-
вития образо-

вания» Красно-
дарского края 

Профессиональ-
ная переподго-

товка 

Стажировки 

Вебинары 

Фестивали 

Конкурсы 

Проекты Информационный бюллетень 

Вебинар «Методический горизонт» 

Дайджест новостей 

Методический журнал 

Научный журнал 

Мастер-классы 

Тестирование 

Выставки Консалтинг 
ДПП повышения 

квалификации 

Министерство об-
разования, науки и 
молодежной поли-
тики Краснодар-

ского края 

Аттестация 

Уровень  
образовательной 

организации 

Администрация  Школьная атте-
стационная комис-

сия 
Аттестация 

Семинары Круглые столы Методические советы Педсоветы 

Школьные методические 
объединения 

Открытые занятия Заседания ШМО Наставничество Мастер-классы 

Портфолио 

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

ы
й

 о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

ы
й

 м
а

р
ш

р
у

т
 

информаль-
ный компо-

нент 

П
ер

со
н

а
л

ь
н

а
я

 б
и

б
л

и
о

т
е
к

а
 и

зд
а

н
и

й
 и

 р
ес

у
р

со
в

  

ПЕДАГОГ 
Учитель с высшей 
квалификационной 
категорией 

Учитель с первой 
квалификацион-
ной категорией 

Учитель без ква-
лалификацион-
ной категории 

Ведущий учитель 
(учитель-наставник) 

Старший учитель 
(учитель-методист)  

Учитель  

- существенный вклад в развитие ОО и системы образования  
- победы в конкурсах профессионального мастерства 
- грантовая, исследовательская, инновационная, наставническая дея-
тельность 

- наличие авторской системы работы, ее представление в 
системе повышения квалификации педагогов 
- организация и проведение мероприятий по обмену опытом 
на муниципальном и региональном уровнях 
 

- трансляция продуктивного опыта 
- участие в работе педагогических сообществ 
- участие в инновационных процессах 
- участие в научных форумах, конференциях 

- подготовка победителей школьных олимпиад, соревнований, участников конференций 
- результативность научной работы 
- участие в конкурсах профессионального мастерства 
- наличие авторских локальных методик  

- образовательные результаты обучающихся (положительная динамика) 
- результативность методической работы 

- качество внеурочной деятельности 
- участие в проектной деятельности ОО 

+ 

+ 
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Компетентностная модель профессионального роста современного учителя 

 
Формальные ступени Показатели 

Традиционная система По НСУР  

Молодой 

специалист / 

учитель без 

категории 

Соответствие требованиям профессионального стандарта Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  образовательные результаты обучающихся (поло-

жительная динамика) 

 результативность методической работы 

 качество внеурочной деятельности 

 участие в проектной деятельности ОО 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

дополнительно к предыдущему достижение 

 стабильных положительных результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

 стабильных положительных результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. 

№ 662; 

 выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуаль-

ной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

 личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 

обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, активного 

участия в работе методических объединений педагогических работников орга-

низации 

дополнительно к предыдущему 

 подготовка победителей школьных олимпиад, со-

ревнований, участников конференций и др. 

 результативность научной работы 

 участие в конкурсах профессионального мастер-

ства 

 наличие авторских локальных методик  

 обобщение и трансляция продуктивного опыта 

 участие в работе педагогических сообществ 

 участие в инновационных процессах 

 участие в научных форумах, конференциях 

 

Старший 

учитель (учи-

тель-

методист) 

5 лет школьного 

стажа в должно-

сти «учитель» 

Первая или выс-

шая категория по 

должности «учи-

тель» 

Наиболее про-

фессиональное 

ядро педагогиче-

ского коллектива Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

дополнительно к предыдущему достижение 

 обучающимися положительной динамики результатов освоения образователь-

ных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

 обучающимися положительных результатов освоения образовательных про-

грамм по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662; 

 выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуаль-

ной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

 личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 

обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 

технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе эксперимен-

тальной и инновационной; 

 активного участия в работе методических объединений педагогических работ-

ников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах 

Ведущий 

учитель (учи-

тель-

наставник) 

10 лет школьно-

го стажа в долж-

ности «учитель» 

или старший 

учитель 

Активно пере-

дающие педаго-

гический опыт, в 

том числе моло-

дым специали-

стам, в рамках 

мероприятий по 

повышению ква-

лификации 

дополнительно к предыдущему 

 существенный вклад в развитие ОО и системы об-

разования  

 победы в конкурсах профессионального мастерства 

 грантовая деятельность, выполнение научных ис-

следований 

 наставническая деятельность 

 инициирование и самостоятельная реализация ин-

новационной деятельности 

 наличие авторской системы работы 

 представление собственного продуктивного опыта 

в системе повышения квалификации педагогов 

 организация и проведение мероприятий по обмену 

опытом на муниципальном и региональном уров-

нях 
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Концепция мониторинга профессионального роста учителей 

Краснодарского края 
 

Целью мониторинга является получение объективной и достоверной 

информации о динамике профессионального развития педагогов в системе 

образования Краснодарского края. 

Планирование и мониторинг интенсивности повышения профессио-

нального мастерства современного учителя невозможно без определения по-

казателей его профессионального роста. К таким показателям (за отчетный 

период) с учетом понимания сущности ключевых понятий, специфики и 

условий работы системы общего образования Краснодарского края относят-

ся: 

1) получение квалификационной категории. Получение первой, высшей 

квалификационной категории или прохождение аттестации с использо-

ванием Единых федеральных оценочных материалов, предусмотренной 

Национальной системой профессионального роста педагогов, свиде-

тельствует о профессиональном продвижении педагога и дает основа-

ния для изменения должностного статуса (старший учитель, ведущий 

учитель). Данный показатель является объективным и фиксируется по 

наличию документа о присвоении квалификационной категории (вклю-

чении сведений о результатах процедуры аттестации в официальный 

реестр); 

2) победы в профессиональных конкурсах и/или профессиональных олим-

пиадах. Участие в конкурсных профессиональных испытаниях и 

успешное их прохождение является важным мотивирующим фактором 

для профессионального самосовершенствования педагога и показате-

лем его эффективности. Данный показатель является объективным и 

фиксируется по наличию наградных документов, удостоверений, сер-

тификатов; 

3) получение отраслевых наград. Данный показатель характеризует обще-

ственное признание профессионального вклада педагога и является 

объективным свидетельством его развития; 

4) публикационная активность. Способность педагога не только приме-

нять имеющиеся знания и умения в своей профессиональной деятель-

ности, но и представить ее результаты педагогическому сообществу, 

обобщить и описать на научном языке, свидетельствует о наличии у 

педагога инновационного опыта, готовность и успешность его диссе-

минации, что составляет важнейший компонент профессионального 

мастерства. Фиксация проявления данного показателя осуществляется 

по наличию предоставленных печатных изданий, или ссылок на них в 

электронных библиотечных системах; 

5) ликвидация профессиональных дефицитов. Фиксация сокращения 

предметных, методических, управленческих и других дефицитов по-

средством повышения квалификации, профессиональной переподго-



8 
 

товки, участия в мероприятиях или самообразования позволяет сделать 

заключение о расширении ориентировочной основы профессиональных 

действий – базовой характеристики профессионального мастерства пе-

дагога. Данный показатель требует создания валидного диагностиче-

ского аппарата и непрерывного мониторинга профессиональных изме-

нений; 

6) осуществление урочной (внеурочной) деятельности на углубленном 

уровне. Способность педагога вести преподавание учебных предметов 

на профильном уровне или осуществлять внеурочную деятельность 

углубленного содержания с использованием нового оборудования или 

программного обеспечения является прямым показателем мастерства 

педагога. Данный показатель определяется наличием самой возможно-

сти реализации программ углубленного уровня. При отсутствии тако-

вой не должен приниматься в расчет; 

7) включение в экспертное сообщество региона. Включение педагога в 

экспертное сообщество предусматривает наличие у него профессио-

нальных компетенций, их подтверждение в ходе независимого тести-

рования и признание мастерства педагога на уровне муниципалитета и 

региона. Данный показатель носит объективный характер. Его прояв-

ление фиксируется данными о прохождении педагогом курсов повы-

шения квалификации, организованных Академией Минпросвещения 

России, результатами тестирования и сведениями регионального ре-

естра экспертов; 

8) успешное участие в проектной деятельности муниципального, краево-

го или федерального уровня. Введение педагога в рабочие группы по 

разработке коллективных проектов, актуальных для развития феде-

ральной, региональной или муниципальной систем образования, при-

знание организаторов данной деятельности потенциала инновационно-

го педагога свидетельствует о его статусе в профессиональном сообще-

стве и высоком уровне профессионального мастерства. Данный показа-

тель фиксируется наличием приказов, патентными сертификатами, 

наградными документами; 

9) осуществление наставнической деятельности. Привлечение педагога в 

качестве наставника для молодых педагогов, является показателем 

наличия у него достаточного опыта для его трансляции и обеспечения 

профессионального развития кадрового потенциала системы образова-

ния. Сведения о проявлении данного показателя представляют образо-

вательные организации, муниципальные органы управления образова-

нием или региональными субъектами системы образования. 

Указанные показатели являются базовыми для проведения ежегодного 

мониторинга повышения профессионального мастерства учителей системы 

образования Краснодарского края. 
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Характеристика показателей мониторинга 

Показатель № 1 Квалификационная категория  

а) оцениваемые параметры: отсутствие/наличие у педагога квалифи-

кационной категории; 

б) единицы измерения параметров: 0 – отсутствие категории, 1 – нали-

чие первой квалификационной категории, 2 – наличие первой квалификаци-

онной категории; 

в) методы сбора данных: аудит приказов об установлении квалифика-

ционных категорий на сайте Министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края; 

г) модель интерпретации данных: {0; 1; 2}. 

Показатель № 2 Победы в профессиональных конкурсах и/или про-

фессиональных олимпиадах 

а) оцениваемые параметры: отсутствие/наличие достижений; 

б) единицы измерения параметров: 0 – отсутствие достижений, 1 – 

наличие достижений; 

в) методы сбора данных: аудит профессионального портфолио педаго-

га; 

г) модель интерпретации данных: {0; 1}. 

Показатель № 3 Отраслевые награды 

а) оцениваемые параметры: отсутствие/наличие наград; 

б) единицы измерения параметров: 0 – отсутствие наград, 1 – наличие 

награды краевого уровня, 2 – наличие награды федерального уровня / крае-

вого и федерального уровней;  

в) методы сбора данных: аудит профессионального портфолио педаго-

га; 

г) модель интерпретации данных: {0; 1; 2}. 

Показатель № 4 Публикационная активность 

а) оцениваемые параметры: наличие публикаций в официальных изда-

тельствах; 

б) единицы измерения параметров: 0 – отсутствие публикаций, 1 – 

наличие 1 публикации, 2 – наличие двух и более публикаций; 

в) методы сбора данных: проверка наличия публикаций в Elibrary.ru; 

г) модель интерпретации данных: {0; 1; 2}. 

Показатель № 5 Ликвидация профессиональных дефицитов 

а) оцениваемые параметры: прохождение в ГБОУ ИРО Краснодарско-

го края адресных курсов повышения квалификации по устранению профес-

сиональных дефицитов; 

б) единицы измерения параметров: 0 – КПК не пройдены, профессио-

нальные дефициты сохранены, 1 – КПК пройдены, профессиональные дефи-

циты устранены частично, 2 – КПК пройдены, профессиональные дефициты 

устранены / профессиональные дефициты не были обнаружены, повышения 

квалификации не требовалось; 
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в) методы сбора данных: экспертное заключение представителя обра-

зовательной организации, проводившего оценку уровня сформированности 

профессиональных компетенций; 

г) модель интерпретации данных: {0; 1; 2}. 

Показатель № 6 Осуществление урочной (внеурочной) деятельности 

на углубленном уровне 

а) оцениваемые параметры: проведение учителем занятий углублен-

ном уровне; 

б) единицы измерения параметров: 0 – занятия на углубленном уровне 

не проводятся, но в образовательной организации такая возможность имеет-

ся, 1 – занятия на углубленном уровне проводятся в течение полугодия, 2 – 

занятия на углубленном уровне проводятся в течение учебного года; «нет» – 

возможность организации занятий на углубленном уровне в образовательной 

организации отсутствует (данный показатель не принимается в расчет); 

в) методы сбора данных: анализ данных образовательной организации; 

г) модель интерпретации данных: {0; 1; 2; «нет»}. 

Показатель № 7 Включение в экспертное сообщество региона 

а) оцениваемые параметры: выполнение педагогом условий для вклю-

чения в экспертное сообщество; 

б) единицы измерения параметров: 0 – отсутствие включения, 1 – 

включение педагога в экспертное сообщество; 

в) методы сбора данных: проверка сведений краевого реестра регио-

нальных экспертов; 

г) модель интерпретации данных: {0; 1}. 

Показатель № 8 Участие в проектной деятельности муниципального, 

краевого или федерального уровня 

а) оцениваемые параметры: привлечение педагога в коллективную 

проектную деятельность; 

б) единицы измерения параметров: 0 – отсутствие участия, 1 – участие 

педагога не менее чем в одном муниципальном проекте, 2 – участие педагога 

не менее чем в одном краевом проекте, 3 – участие педагога не менее чем в 

одном федеральном проекте; 

в) методы сбора данных: аудит приказов по реализации проектной де-

ятельности; 

г) модель интерпретации данных: {0; 1; 2; 3}. 

Показатель № 9 Осуществление наставнической деятельности 

а) оцениваемые параметры: выполнение функций наставника в обра-

зовательной организации; 

б) единицы измерения параметров: 0 – отсутствие проявления показа-

теля, 1 – проявление показателя; 

в) методы сбора данных: анализ данных образовательной организации; 

г) модель интерпретации данных: {0; 1}. 
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Описание сводной таблицы мониторинга 

В сводную таблицу мониторинга включаются данные муниципальных 

образований, оперативные данные ЦОПМКП и ЦНППМПР и результаты ди-

агностики профессиональных дефицитов педагогических работников. 

Информация из сводной таблицы мониторинга является основой для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов педагогиче-

ских работников и планирования разработки и реализации региональных до-

полнительных программ профессионального обучения. 

Сведения о сроках проведения мониторинга показателей. 

Регламент организации мониторинга 

а) ответственные субъекты: ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

б) сроки проведения: ежегодно, ноябрь; 

в) длительность проведения: в течение двух месяцев, после получения 

результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогических ра-

ботников; 

г) способ систематизации данных: формирование сводной таблицы мо-

ниторинга; 

д) ограничения проведения мониторинга: сроки проведения процедуры 

оценки компетенций. 

Сведения об использовании результатов мониторинга показателей. 

Анализ результатов мониторинга служит основанием для выявления 

динамики развития профессионального мастерства педагогов системы обра-

зования Краснодарского края, разработки и реализации индивидуальных об-

разовательных маршрутов педагогических работников, направленных на 

устранение профессиональных дефицитов и планирования разработки и реа-

лизации региональных дополнительных программ профессионального обу-

чения. 

Результаты мониторинга используются для оказания адресной методи-

ческой поддержки педагогических работников в процессе повышения их 

квалификации и педагогического мастерства при реализации индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, учитывающих выявленные профессио-

нальные дефициты, и программ дополнительного образования. 

 

Рекомендации по проведению оценки  

предметных и методических компетенций учителя,  

управленческих компетенций руководящего работника, 

систематизации профессионально-предметных, методических дефицитов 

учителя и управленческих дефицитов руководящего работника в системе 

образования Краснодарского края 

(ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ) 

 

Оценка предметных и методических компетенций учителей, управлен-

ческих компетенций руководящих работников общеобразовательных органи-

заций, а также систематизация профессионально-предметных, методических 



12 
 

дефицитов учителей и управленческих дефицитов руководящих работников 

организуются муниципальным органом управления образования (далее – 

МОУО) или территориальной методической службой (далее – ТМС). 

Оценка предметных и методических компетенций учителей прово-

дится методистами по предмету ТМС с привлечением муниципальных тью-

торов по предмету, руководителей школьных методических объединений и 

заместителей руководителей образовательных организаций. 

Основанием для оценки компетенций учителей могут быть: 

 уже имеющиеся результаты независимых федеральных, региональ-

ных, муниципальных (при наличии) процедур оценки качества об-

разования за последние два года (ВПР, PISA, НИКО, ЕГЭ, ОГЭ, 

КДР, КДР-онлайн, комплексные работы и др.); 

 анализ посещенных уроков и иных мероприятий по предмету; 

 результаты тестирования учителей; 

 отзывы родителей (законных представителей) и др. 

Форма для оценки компетенций учителя заполняется на каждого учите-

ля школы (по предметам, вынесенным на государственную итоговую атте-

стацию1), преподающего указанный предмет (включая совместителей), по 

каждому предмету отдельно.  

Если учитель преподает в школе математику и физику заполняется два 

листа: 1. Форма для оценки предметных компетенций (Иванова М.И.) по 

предмету математика, 2. Форма для оценки предметных компетенций (Ивано-

ва М.И.) по предмету физика. 

Наименование образовательной организации вписывается сокращенное 

с обязательным указанием муниципального образования.  

Например: МБОУ СОШ №14 Отрадненский район. 

ФИО учителя записывается полностью. Классы указываются через за-

пятую без литеры (5,6,8).  
 

Оценка управленческих компетенций руководящих работников 

общеобразовательных организаций (директор, заместители директора) про-

водится руководителями/специалистами ТМС и/или МОУО с привлечением 

профессиональных сообществ (муниципальный совет руководителей образо-

вательных организаций и т.п.).  

Оценка управленческих компетенций руководящих работников может 

проводиться по следующим показателям: 

-нормативно-правовые основы системы образования и принципы об-

разовательной политики в РФ; 

-теория управления общеобразовательной организацией; 

-финансово-хозяйственная деятельность общеобразовательной орга-

низации;   

-психолого-педагогические основы образовательного процесса в об-

щеобразовательной организации; 

                                                           
1 Перечень предметов может быть расширен по решению МОУО или ТМС 
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- делопроизводство в общеобразовательной организации; 

- управленческие умения; 

- профессионально-ценностные ориентации в использовании различ-

ных форм, средств и методов управления (элементов основных стилей ру-

ководства); 

-  профессионально важные личностно-деловые качества и специаль-

ные способности; 

- профессионально важные общеинтеллектуальные способности. 

 

Уровень сформированности предметных и методических компетен-

ций учителя, управленческих компетенций руководящих работников  
Примерная характеристика уровня приведена с целью единообразия 

подходов к оценке. В каждой форме отметка (+) о соответствии уровню про-

ставляется против одного уровня (Высокий, Оптимальный или Недостаточ-

ный уровень). 

 

Профессионально-предметные, методические дефициты учителя и 

управленческие дефициты руководящего работника указываются в обяза-

тельном порядке для тех работников, которым определен Оптимальный или 

Недостаточный уровень сформированности компетенций.  

Диагностика профессиональных затруднений (профессиональных де-

фицитов) педагогов включает два аспекта: самоанализ, самооценка и внешняя 

оценка. Результаты диагностики – основа для индивидуального плана про-

фессионального развития педагога и руководящего работника. 
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Форма для оценки предметных компетенций учителя 

(владения предметным материалом)  
 

Наименование образовательной организации _____________________________________________________ 

 

ФИО учителя ___________________________________ Предмет _________________       Классы 

___________ 

 

Уровень сформи-

рованности пред-

метных компетен-

ций 

Примерная характеристика уровня Отметка о 

соответствии 

уровню 

Высокий  

уровень 

Учитель демонстрирует отличные знания предметного материа-

ла, имеет широкую эрудицию, опирается на достижения совре-

менной науки, способен заинтересовать учеников предметным 

содержанием, ведет дополнительные занятия. Учитель способен 

преподавать предмет на углубленном уровне, выполняет любые 

задания, в том числе задачи повышенной трудности, а также 

олимпиадные задания. В классах, где работает педагог достаточ-

но большое число обучающихся, являющихся победителями 

предметных олимпиад и конкурсов. Учебные проекты, выпол-

ненные под руководством учителя, обладают абсолютной но-

визной и значимостью 

 

Оптимальный уро-

вень 

Учитель демонстрирует достаточное владение предметным со-

держанием в рамках образовательной программы, владеет тер-

минологией, не допускает фактических ошибок при изложении 

учебного материала и выполнении заданий, может испытывать 

затруднения при выполнении заданий повышенной сложности, 

или ответах на вопросы, но способен самостоятельно их преодо-

левать. Подготовка участников предметных олимпиад или кон-

курсов носит единичный характер. Учебные проекты, выпол-

ненные под руководством учителя, обладают относительной но-

визной и значимостью  

 

Недостаточный 

уровень 

Учитель демонстрирует недостаточное владение предметным 

материалом, дает материал только в пределах текста учебника, 

не всегда корректно использует терминологию по предмету, до-

пускает грубые ошибки при изложении учебного материала и 

выполнении заданий, испытывает затруднения с их выполнени-

ем, особенно заданий, повышенной трудности, испытывает за-

труднения при ответах на вопросы учеников и объяснении от-

дельных учебных тем. В классах, где работает педагог отсут-

ствуют обучающихся – лауреаты/победители предметных олим-

пиад и конкурсов. Руководство учебными проектами не всегда 

эффективно 

 

 

Профессионально-предметные дефициты  

(проблемные для учителя разделы программы по предмету) 

 

 
 

Специалист ТМС                                                                                                         _____________  / 

____________________ 
                                                                                                                                                                                                                      ФИО                                      подпись 

контактный телефон: ________________________________ 
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Форма для оценки методических компетенций учителя 
 

 

Наименование образовательной организации _____________________________________________________ 

 

ФИО учителя ________________________       Предмет _________________       Классы 

___________________ 

 

 

Уровень сформиро-

ванности методиче-

ских компетенций 

Примерная характеристика уровня Отметка о соответ-

ствии уровню 

Высокий  

уровень 

Учитель не допускает методических ошибок. Ме-

тодически корректно и эффективно осуществляет 

мотивацию обучающихся.  

Способен организовывать на высоком уровне 

групповую работу в классе. Эффективно осуществ-

ляет индивидуализацию учебного процесса, в том 

числе для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Способен оказывать методическую помощь колле-

гам 

 

Оптимальный уро-

вень 

В работе учителя возможны незначительные мето-

дические ошибки, существенно не влияющие на 

результат, и устраняемые педагогом самостоятель-

но. Мотивация обучающихся носит нестабильный 

ситуационный характер. Учитель способен органи-

зовывать парную деятельность на уроке. Ситуатив-

но осуществляет индивидуализацию образователь-

ной деятельности, но без учета потребностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья  

 

Недостаточный уро-

вень 

Учитель допускает серьезные методические ошиб-

ки. Не умеет мотивировать учащихся. Ограничива-

ется фронтальными видами работ на уроке. Не вла-

деет приемами индивидуализации обучения. Нуж-

дается в оказании методической помощи со сторо-

ны коллег 

 

 

Профессионально-методические дефициты  

 

 

 
 

 

 

Специалист ТМС                  _____________  / ____________________ 
                                                                                               ФИО                                      подпись 

контактный телефон:  __________________________________________   
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Форма для оценки управленческих компетенций  

руководящего работника 
 

Наименование образовательной организации ________________________________________ 

 

ФИО руководящего работника   ___________________________________________________   

     

Уровень сформиро-

ванности управлен-

ческих компетенций 

Примерная характеристика уровня Отметка о 

соответствии 

уровню 

Высокий  

уровень 

Владеет на высоком уровне знаниями (нормативно-

правовые основы системы образования и принципы об-

разовательной политики в РФ, финансово-хозяйственная 

деятельность, делопроизводство и др.), позволяющими 

эффективно управлять образовательной организацией. 

Является лидером в коллективе. Умеет сплотить педаго-

гический коллектив школы и выстроить отношения с 

учащимися, их родителями (законными представителя-

ми), представителями социума. Обладает на высоком 

уровне личностно-деловыми качествами, обеспечиваю-

щими высокую эффективность работы школы 

 

Оптимальный уро-

вень 

Владеет на достаточном уровне знаниями (нормативно-

правовые основы системы образования и принципы об-

разовательной политики в РФ, финансово-хозяйственная 

деятельность, делопроизводство и др.). Является лиде-

ром для управленческой команды. Организует работу с 

активом школы, ситуативно выстраивает отношения с 

родителями (законными представителями) учащихся и 

представителями социума. Обладает на достаточном 

уровне личностно-деловыми качествами, обеспечиваю-

щими получение результатов в отдельных направлениях 

работы школы 

 

Недостаточный уро-

вень 

Имеет разрозненные знания (нормативно-правовые ос-

новы системы образования и принципы образовательной 

политики в РФ, финансово-хозяйственная деятельность, 

делопроизводство и др.), приводящие к серьезным адми-

нистративным ошибкам. Не является лидером. Не умеет 

сплотить педагогический коллектив и выстроить отно-

шения с родителями (законными представителями) уча-

щихся и представителями социума. Личностно-деловые 

качества сформированы на низком уровне, мешают эф-

фективному взаимодействию с педагогическим коллек-

тивом и не позволяют получать результаты в большин-

стве направлений работы школы 

 

 

Управленческие дефициты  

 

 

 
 

 

Специалист ТМС                                  _____________  / ____________________ 
                                                                                                                          ФИО                                      подпись 

контактный телефон: ______________________________________  
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Персонифицированная карта восполнения предметных дефицитов учителя 
 

Муниципальное образование: _______________________________________________________ 

Наименование образовательной организации: _________________________________________ 

ФИО учителя: ____________________________________________________________________ 

 
Препо-

давае-

мые 

предме-

ты 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти пред-

метных 

компетен-

ций 

Предмет-

ные дефи-

циты 

Региональные мероприя-

тия для учителей по учеб-

ным предметам 

Муниципальные мероприятия для учителей по учебным предметам Школь-

ные ме-

роприя-

тия по 

учебным 

предме-

там 

  

  

М
ер
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и

я
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я
 п

о
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о
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п

о
л
н

е
н
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а 
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ы
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о

р
) 

Ф
о

р
м

а 
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о
ч

н
и

к
 ф

и
н
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с
и

р
о

в
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и
я
 

С
р

о
к
и

 

О
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е
н

н
ы

й
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т 
Г

Б
О

У
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Р
О

 К
р
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н

о
-

д
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о
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р
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Плановые массовые ме-

роприятия для учителей-

предметников 

Индивидуальное тьюторское сопровождение 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 п

о
 

п
р

ед
м

ет
у

 

Ф
о

р
м

а 

С
р

о
к
и

 

О
тв

ет
с
тв

е
н

н
ы

й
 о

т 
М

О
У

О
/Т

М
С

 Индивиду-

аль-

ные/группо

вые меро-

приятия по 

восполне-

нию дефи-

цитов 

(наимено-

вание) 

Форма: 

консуль-

тации, 

мастер-

классы, 

взаимопо-

сещение 

уроков и 

др.  

Сро-

ки 

Ответственный тью-

тор, закрепленный за 

учителем 

ФИО 

(полно-

стью) 

Место 

работы 

(кратко), 

должность 
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Терминологический аппарат* 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – процесс, посредством которого реализуется то или 

иное отношение человека к окружающему миру, другим людям, задачам, ко-

торые ставит перед ним жизнь (С. Л. Рубинштейн).  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – процесс создания принципи-

ально нового продукта, услуги, знания, которые далее предлагаются на рын-

ке, вытесняя старые товары или создавая свой рынок. Инновационная дея-

тельность всегда связана с риском и вложением средств и всегда наталкива-

ется на консерватизм общества. Модернизация к инновационной деятельно-

сти не относится. 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – интегральная характеристика образо-

вательного процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия 

распространенным в обществе представлениям о том, каким должен быть 

названный процесс и каким целям он призван служить. 

КВАЛИФИКАЦИЯ (лат. qualis – качество) – 1) Определение качества 

чего-либо, оценка чего-либо. 2) Уровень подготовленности, степень годности 

к какому-либо виду труда; качество, уровень и вид профессиональной обу-

ченности, необходимые для выполнения трудовых функций по специально-

сти на занимаемой должности. Квалификация указывается в дипломе высше-

го или среднего специального учебного заведения, а также в удостоверениях 

различных курсов и трудовых книжках работающих. 3) Характеристика 

определенного вида работы, устанавливаемая в зависимости от ее сложности, 

точности и ответственности. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ (лат. competens – соответствующий, способный) 

– владение знаниями и умениями, позволяющими высказывать профессио-

нально грамотные суждения, оценки, мнения. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО – 1) Высокое и постоянно со-

вершенствуемое искусство воспитания и обучения, доступное каждому педа-

гогу, работающему по призванию и любящему детей, добивающемуся с по-

мощью системы педагогических средств наилучших результатов в обучении, 

развитии и воспитании учащихся. 2) Комплекс личностных качеств препода-

вателя, мастера производственного обучения, их научных, технических, пе-

дагогических знаний и профессиональных умений, способностей. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА – 1) Продвижение в какой-либо 

сфере деятельности. 2) Обозначение рода занятий, профессии. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ – система знаний, навы-

ков, умений, обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности 

широкого профиля (по смежным специальностям). Определяется диапазоном 

общетехнических знаний, навыков и умений и выражается в профессиональ-

ной мобильности специалиста. 

                                                           
* Профессионально-педагогические понятия: Словарь / Сост. Г. М. Романцев, В. А. Федоров, И. В. Осипова, 

О. В. Тарасюк; Под ред. Г. М. Романцева. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. – 456 с. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (лат. professio – офи-

циально указанное занятие, profiteor – объявлять своим делом; лат. compete – 

добиваться, соответствовать, подходить) – интегральная характеристика де-

ловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, уме-

ний, опыт, достаточные для осуществления цели данного рода деятельности, 

а также его нравственную позицию. Критерием профессиональной компе-

тентности является общественная значимость результатов труда специалиста, 

его авторитет в конкретной области знаний (деятельности). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО – свойство личности, приоб-

ретаемое в процессе собственного опыта и представляющее собой высший 

уровень овладения профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

элементами творческой деятельности. В зависимости от уровня развития ма-

стерства различают квалификации. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ– удачное применение известных ре-

комендаций, творчески переработанных специалистом в процессе професси-

ональной деятельности. 

ПРОФЕССИОНЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – процесс осуществления 

какой-либо работы в определенной сфере труда.  

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ – процесс формирования личности, накопле-

ния в ней качественных изменений, приводящих к переходу от одного состо-

яния к другому, более совершенному. 

САМООБРАЗОВАНИЕ – система внутренней самоорганизации по 

усвоению опыта поколений, направленной на собственное развитие. Призна-

ки самообразования: осознанность в выборе содержания, методов и форм 

обучения; добровольность; самостоятельность познавательной деятельности, 

положительное отношение к ней; индивидуальность процесса познания. Раз-

личают научное, профессиональное, политическое и другие виды самообра-

зования. 

САМОРАЗВИТИЕ – склонность и способность к инициативному само-

обучению, самообразованию, самовоспитанию и самоуправлению. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – совокупность действий ру-

ководителя или работников аппарата управления по отношению к человеку 

или коллективу, являющемуся объектом управления. Она включает в себя 

постановку цели управления, сбор и переработку информации, подготовку, 

принятие и реализацию управленческих решений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ – совокупность приемов и способов 

социального воздействия на индивида, имеющих целью создать у него си-

стему определенных отношений, ценностных ориентации, убеждений, воспи-

тать социально и профессионально значимые качества, выработать концеп-

цию жизни и др. 

 

 


