
 

 

БИОЛОГИЯ 

Результаты оценки профессиональных компетенций учителей биологии 

(2 волна) 

Оценку профессиональных компетенций по биологии проходили 125 

учителей из 43 муниципальных образований края. 

Получены следующие результаты, представленные в таблице 1. По 

уровням общее количество учителей распределилось следующим образом: 

1 уровень (минимальный) - 15 человек 

2 уровень (низкий) - 36 человек 

3 уровень (средний) - 73 человек 

4 уровень (высокий) - 1 человек 

Таким образом среди участников - учителей биологии больше половины 

(74 человека) показали средний и высокий уровни профессиональных 

компетенций. Низкий и минимальный уровни - 51 участник. 

Участник с высоким результатом оценки показал 100% выполнение 

заданий предметного блока и хорошее знание методики преподавания и 

оценивания. Частично было выполнено (33 %) 6 задание из методического блока 

на умение планировать результаты обучения на основе ФГОС и применять 

современные педагогические технологии, формулировать планируемые 

результатов уроков и описывать применение предложенного методического 

приема, направленного на достижение определенного результата обучения. К 

заданию 12 (оценивание предложенных ответов обучающихся и анализ 

допущенных ошибок) оценочного блока участник вообще не приступал (0%).  

Участники со средним результатом оценки (73 человека) показали 

хорошее знание предмета (43-87% выполнение заданий предметного блока). 

Хотя следует отметить, что практически все участники не справились или 

справились только частично с заданием 5 на решение генетической задачи и 

объяснение хода ее решения. 

Задания методического блока (вместе с оценочным блоком) выполнены 

данными участниками от 33 до 77 %. На низком уровне результаты выполнения 

задания 6 (умение планировать результаты обучения на основе ФГОС и 

применение современных педагогических технологий, формулирование 

планируемых результатов уроков и описывать применения предложенного 

методического приема, направленного на достижение определенного результата 

обучения) и задание 10 (36 %) (понимание особых образовательных 

потребностей конкретных категорий обучающихся и знание современных 

инклюзивных технологий обучения, объяснение выбора специфических 

методических приемов, обеспечивающих освоение нового материала 

конкретной категорией обучающихся). 

Задания оценочного блока выполнены на среднем уровне. Наибольшее 

затруднение вызвало задание 12 (оценивание предложенных ответов 

обучающихся и анализ допущенных ошибок). 

Участники с низкими результатами (36 человек) имели наибольшие 

затруднения при выполнении заданий следующего содержания: 
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решение генетической задачи и развернутое объяснение хода решения 

(задание 5),  

умение планировать результаты обучения на основе ФГОС и применять 

современные педагогические технологии, формулировать планируемые 

результаты уроков и описывать применения предложенного методического 

приема, направленного на достижение определенного результата обучения 

(задание 6, 7); 

понимание особых образовательных потребностей конкретных категорий 

обучающихся и знание современных инклюзивных технологий обучения, 

объяснение выбора специфических методических приемов, обеспечивающих 

освоение нового материала конкретной категорией обучающихся (задание 10); 

 оценивание предложенных ответов обучающихся и анализ допущенных 

ошибок (задание 12); 

анализ результатов ВПР одного класса, выявление дефицитов в освоении 

учебного материала и формулировка методических рекомендаций для учителя, 

направленных на компенсацию выявленных дефицитов, моделирование 

ситуации и обсуждения с коллегами результатов ВПР и организации совместной 

деятельности по повышению качества обучения (задание 13). 

Участники с очень низкими (минимальными) результатами (15 человек) 

выполнили задания неверно, частично или не приступали к ним вовсе. Они 

показали низкий уровень как предметной так и методической подготовки (от 2% 

до 38%). Их профессиональные компетенции вызывают большое сомнение и 

требуют пристального внимания и выяснения причин таких результатов.  

Общие результаты по выявлению профессиональных дефицитов в выборке 

учителей биологии Краснодарского края по результатам Оценки предметных и 

методических компетенций представлены в таблице 2. 

Вывод: 

По результатам Оценки предметных и методических компетенций в 

выборке учителей биологии наблюдаются профессиональные дефициты по 

следующим четырем позициям: 

– решение генетической задачи и развернутое объяснение хода ее 

решения; 

– умение планировать результаты обучения на основе ФГОС и 

применять современные педагогические технологии, формулировать 

планируемые результаты уроков и описывать применения предложенного 

методического приема, направленного на достижение определенного результата 

обучения; 

– понимание особых образовательных потребностей конкретных 

категорий обучающихся и знание современных инклюзивных технологий 

обучения, объяснение выбора специфических методических приемов, 

обеспечивающих освоение нового материала конкретной категорией 

обучающих; 

– оценивание предложенных ответов обучающихся и анализ 

допущенных ошибок. 


