
Справка 

по результатам независимой диагностики профессиональных компетенций 

педагогов на сайте «Я-Учитель» 

 
 18.05.2022 г.  

Тема: Диагностика профессиональных компетенций педагогов МБОУ СШ № 19  

Цель проверки: определение профессиональных затруднений педагогов  

Сроки: с 01.04.2022 по 15.04.2022 г. 

 
 На основании приказа директора МБОУ СШ № 19 «О проведении независимой диагностики 

профессиональных компетенций педагогов» № 44-2 от 29.03.2022 г. в период с 01.04.2022 по 

15.04.2022  г. была организована независимая диагностика профессиональных компетенций 

педагогов школы на сайте «Я-Учитель».  

Компетенции современного и успешного учителя – 24 человека 

Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников – 4 

человека.  

Цифровые компетенции педагога – 26 человек 

Средний процент  результатов тестирования представлен в таблице. 

1. Компетенции современного и успешного учителя 

Компетенции современного и успешного учителя 

  Анализ 

своих 

действий 

Умение 

сотрудничать с 

коллегами 

Индивидульный 

подход к каждому 

ученику 

Ориентация 

на результат 

Умение 

формировать 

развивающую 

среду для 

учеников 

Умение 

создавать в 

классе 

здоровую 

атмосферу 

всего человек 24 24 24 24 24 24 

средний % 75 85 79 77 76 75 

 

2. Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности 

Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности 

  

Глобальные 

компетенции 

Математическая 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Критическое 

мышление 

Финансовая 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

всего 

человек 4 4 4 4 4 4 

средний % 82,5 78 66.5 71,5 84,5 80,5 

 

3. Цифровые компетенции педагога 

Цифровые компетенции 

всего 

человек 25 

средний % 76 

 

  



Общие выводы по итогам диагностики:  
Компетенции современного и успешного учителя 

1. Средний балл по критериям «Умение создавать в классе здоровую атмосферу», «Анализ своих 

действий». составил 75 баллов.  

2. Выше 75  баллов  средний балл по критериям:  
- «Умение сотрудничать с коллегами» - 85;  

- «Индивидульный подход к каждому ученику» - 79 

- «Ориентация на результат» -77  

4. По результатам независимой диагностики высокий уровень профессиональных 

компетенций (средний балл более 80 и более) имеют 11 педагогов – что составляет 45 % 

от общего количества тестируемых педагогов, 75-79 баллов имеют 7 педагогов – что 

составляет 30 % от общего количества тестируемых педагогов.  
5. Самый низкий результат -62 балла показал  один педагог- 4% от общего количества 

тестируемых педагогов. 
 

Цифровые компетенции педагога 

1. Средний результат 76 баллов. Выше 70 баллов из 26 педагогов имеют 20 – 77%. 

2.  Самый низкий результат 58 и 62 балла имеют два педагога-7,5% 
 

Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности 

1. Прошли тестирование всего 4 человека. Западает читательская грамотность – 

низкий результат 66,5 баллов.  

 

Рекомендации:  

1.  Руководителям ШМО ознакомиться с индивидуальными результатами диагностики 

профессиональных компетенций педагогов своего ШМО не позднее 16.04.2022 г. 

2. Организовать повышение квалификации педагогов по  формированию 

функциональной грамотности. Срок – конец апреля. 

3. Руководителям ШМО организовать внутри своего МО наставничество педагогов, 

имеющих профессиональные затруднения. 
 


