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О направлении информации
об оценке предметных компетенций
педагогических работников

ГБОУ ИРО Краснодарского края на основании письма Министерстваобразования, науки и молодежной—политики Краснодарского краяот 3.12.2020 г. № 47-01-13-27283/20 рекомендует дать заключения 0сформированности предметных компетенций учителей, заполнив предлагаемыеформыдля оценки владения предметным материалом. |

Список—образовательных организаций и предметов приведен вприложении1 к письму.
|Инструкция по заполнению формыдля оценки предметных компетенцийучителя в приложении2. |

Форма для заполнения приведена в приложении3.

Яковлева Надежда Олеговна 7
Шлык Марина Федоровна

Й и(861)232-48-79 у
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Список образовательных организацийи перечень предметов,
по преподавателям которых необходимо дать заключения

о сформированности их предметных компетенций

Муниципальное
образование

Краткое наименование
образовательной
организации

Учебный предмет

город Армавир МБОУ-СОШ №2 математика
география

г-к. Геленджик МБОУ СОШ №20 русский язык
литература,
математика

ХИМИЯ
г.-к. Сочи МОБУ гимназия №9 математика

информатика,
г.-к. Сочи МОБУ ООШ №43 русский язык

литература
математика
биология,
география
физика,
ХИМИЯ

г.-к. Сочи МОБУ СОШ №53 русский язык
литература,
география,
математика

г.-к. Сочи МОБУ СОШ №100 русский язык
литература,
математика

г.-к. Сочи МОБУ СОШ №88 математика
г.Краснодар МБОУ СОШ №46 математика

русский язык
английский язык
информатика

Апшеронский район МКОУООШ №29 математика
география,

немецкий язык
10. Белоглинский район МБОУ СОШ №20 русский язык

география,
11. Белоглинский район МБОУ СОШ №36 математика

физика,
география

12. Брюховецкий район МБОУ ООШ №16 математика



информатика,
обществознание

13. Выселковский район МБОУ ООШ №19 математика
английский язык,
информатика

14. Динской район МБОУ СОШ №39 математика
15. Каневской район МБОУ СОШ №43 математика

литература
16. Кореновский район МОБУ ООШ 24 русский язык

информатика,
17. Красноармейский

район
МБОУ СОШ №19 математика

18. Крыловский район МБОУ СОШ №10 математика
19, Курганинский район МАОУ СОШ №9 русский язык
20. Кущевский район МБОУ ООШ №32 русский язык

литература
2. Лабинский район МОБУ СОШ №22 математика

английский язык2 Ленинградский район МБОУ СОШ №8 русский язык
литература,
география

23, Ленинградский район МБОУ СОШ №10 математика
ХИМИЯ

24. Мостовский район МБОУ СОШ №5 русский язык
география2 Мостовский район МБОУ СОШ №12 математика
физика,

география,
астрономия

26. Новокубанский район МОБУСОШ №1 математика
английский язык

27. Новокубанский район МОБУООШ №12 математика
физика

Новокубанский район МОБУООШ №25 математика
русский язык
информатика,
биология

29. Новопокровский
район

МБОУ СОШ № 17 математика
история,

обществознание,
информатика

30. Отрадненский район МБОСОШ №14 математика
информатика

31. Павловский район МКОУ СОШ №13 математика
русский язык
история,
география,

обществознание,
32. Павловский район МБОУ СОШ №15 русский язык

история,
география
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33.|Приморско- МБОУ СОШ №2 русский язык
Ахтарский район литература

34. Северский район МБОУ ООШ №8 русский язык
биология

35.|Славянский район МБОУ ООШ №21 русский язык
36.|Тбилисский район МБОУ СОШ №8 математика
37. Темрюкский район МБОУ СОШ №6 математика
38. Темрюкский район МАОУ СОШ №13 русский язык

литература
39.|Темрюкский район МБОУ ООШ №14 русский язык

литература
40.|Темрюкский район МБОУ ООШ №19 математика

география
41.|Туапсинский район МБОУ ООШ №32 русский язык

математика
42. Успенский район МБОУ ООШ №8 математика
43. Усть-Лабинский МКОУ СОШ №18 математика

район ХИМИЯ
44. Усть-Лабинский МБОУ СОШ №23 математика

район
|

ХИМИЯ
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Инструкция по заполнению формыдля оценки предметных компетенций
(владения предметным материалом) учителя

Оценка предметных компетенций (владения предметным материалом)
учителей организуется муниципальным органом управления образования или
территориальной методической службой (далее — ТМС).

Проводится оценка предметных компетенций учителей методистами по
предмету ТМС с привлечением муниципальных тьюторов по предмету,
руководителей школьных методических объединений и заместителей
руководителей образовательных организаций.

Основанием для оценки предметных компетенций учителей могут быть:
уже имеющиеся результаты независимых федеральных, региональных,

муниципальных (при наличии) процедур оценки качества образования за
последние два года (ВПР, Р1$А, НИКО, ЕГЭ, ОГЭ, КДЕ, КДР-онлайн,
комплексные работыи др.);

анализ посещенных уроков и иных мероприятий по предмету;
результаты тестирования учителей;
отзывы родителей (законных представителей) и др.
Форма для оценки предметных компетенций (владения предметным

материалом) учителя (приложение 3) заполняется на каждого учителя школы,
преподающего указанный предмет (включая совместителей), по каждому
предмету отдельно.

|

Если учитель преподает в школе математику и физику
з

заполняется два
листа: 1. Форма для оценки предметных компетенций (Иванова М.И.) по
предмету математика, 2. Форма для оценки предметных компетенций (Иванова
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

запятую без литеры (5,6,8).
Уровень сформированности предметных компетенций
Примерная характеристика уровня приведена с целью единообразия

подходов к оценке. В каждой форме отметка (+) о соответствии уровню
проставляется против одного уровня (Высокий, Оптимальный

—
или

Недостаточный уровень). |



разделы программыпо предмету) указываются в обязательном порядке для тех
педагогов, которым определен Оптимальный или Недостаточный уровень
сформированности предметных компетенций.

Предлагаем указывать в Форме конкретные разделы программы по
предмету с целью организации дальнейшей работыс учителями.

Руководитель центра научно-методической "
и инновационной деятельности Н.О. Яковлева
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Форма для оценки предметных компетенций (владения предметным

Наименование образовательной организации

ФИО учителя

материалом) учителя

Предмет Классы

Уровень
сформированности

предметных
компетенций

Примерная характеристика уровня Отметка о
соответствии

уровню

Высокий
уровень

Учитель демонстрирует отличные знания предметного материала,
имеет широкую эрудицию, опирается на достижения современной
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 достаточно большое число
обучающихся, являющихся победителями предметных олимпиад и

конкурсов. Учебные проекты, выполненные под руководством
учителя, обладают абсолютной новизной и значимостью

Оптимальный
уровень

Учитель—демонстрирует—достаточное—владение—предметным
содержанием в рамках образовательной программы, владеет
терминологией, 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 преодолевать.
Подготовка участников предметных олимпиад или конкурсов носит
единичный—характер. Учебные проекты, выполненные | под
руководством учителя, обладают относительной новизной и
значимостью

Недостаточный
уровень

Учитель демонстрирует недостаточное владение предметным
материалом, дает материал только в пределах текста учебника, не
всегда корректно использует терминологию по предмету, допускает
грубые ошибки при изложении учебного материала и выполнении
заданий, испытывает затруднения с их выполнением, особенно
заданий, повышенной трудности, испытывает затруднения при
ответах на вопросы учеников и объяснении отдельных учебных тем.
В классах, где работает педагог отсутствуют обучающихся —

лауреаты/победители

—
предметных

—
олимпиад и

—
конкурсов.

Руководство учебными проектами не всегда эффективно |

Профессионально-предметные дефициты
(проблемные для учителя разделы программыпо предмету)

Специалист ТМС
ФИО | подпись

контактный телефон: |


