
 География 2 волна 

ГЕОГРАФИЯ 

Результаты оценки профессиональных компетенций учителей географии  

(2 волна) 

 

Оценку профессиональных компетенций по географии проходили 121 

учитель из 43 муниципальных образований края. Полученные  результаты, 

представлены в таблице 1. 

По уровням общее количество учителей распределилось следующим 

образом:  

1 уровень (минимальный) -7 человек 

2 уровень (низкий) - 31 человек 

3 уровень (средний) - 82 человека 

4 уровень (высокий) -1 человек 

Таким образом среди участников - учителей географии больше половины 

(83 человека) показали средний и высокий уровни профессиональных 

компетенций. Минимальный и низкий уровни - 38 участников. 

Участники с высоким результатом оценки показали в среднем 90 % при 

выполнении заданий предметного и методического блоков. Наибольшие 

затруднения вызвало задание из предметного блока на проведение вычислений с 

использованием карты-схемы часовых зон Российской Федерации (задание 4). 

Участники со средним результатом оценки (82 человека) относительно 

успешно выполнили задания методического и предметного блоков. Наибольшее 

затруднение вызвало задание на выбор заданных элементов из предложенного 

списка (задание 3). 

В оценочном блоке многие участники не справились с заданием 13 -

оценивание, в том числе на основе стандартизированных критериев, 

предложенных ответов обучающихся и анализ допущенных ошибок. 

Участники с низкими результатами, (31 человек), имели наибольшие 

затруднения при выполнении заданий следующего содержания: 

– определение географической величины и запись рассуждений 

(задание 5); 

– построение профиля местности (задание 6); 

– изображение изменений возрастной структуры населения, которые 

необходимо вербализовать и объяснить (задание 7); 

– заполнение фрагмента технологической карты урока (задание 9); 

– планирование урока для обучающихся с различными уровнями 

подготовки; 

– планирование проведения практической работы (задание 11); 

– оценивание на основе стандартизированных критериев ответов 

обучающихся, анализ допущенных ими ошибок (задание 13, 14). 

Участники с очень низкими (минимальными) результатами (7 человек) 

выполнили практически все задания неверно или  частично. Они показали низкий 

уровень как предметной так и методической подготовки (от 0 % до 71 %). Их 

профессиональные компетенции вызывают большое сомнение и требуют 

пристального внимания и выяснения причин таких результатов.  



 География 2 волна 

Результаты по выявлению профессиональных дефицитов в выборке 

учителей географии Краснодарского края по результатам Оценки предметных и 

методических компетенций представлены в таблице 2. 

 

Вывод: 

по результатам Оценки предметных и методических компетенций в 

выборке учителей географии наблюдаются профессиональные дефициты по 

следующим заданиям: 

– построение профиля местности; 

– заполнение фрагмента технологической карты урока; 

– планирование урока для обучающихся с различными уровнями 

подготовки; 

– оценивание, в том числе на основе стандартизированных критериев, 

предложенных ответов обучающихся и анализ допущенных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


