
ИСТОРИЯ 

Анализ результатов оценки предметных и методических компетенций  

учителей истории  

(1 волна - 30 июня 2021 г) 

Оценку профессиональных компетенций по истории  проходили 76 

учителей из 41 муниципального образования края. 

По уровням компетенций общее количество учителей истории 

распределилось следующим образом:  

1 уровень (минимальный) - 10 человек 

2 уровень (низкий) - 39 человек 

3 уровень (средний) - 27человек 

4 уровень (высокий) - 0 человек 

Таким образом среди участников - учителей истории высокие результаты  

профессиональных компетенций никто не показал. Больше половины 

участников (49 человек) показали минимальный и низкий уровень 

компетенций. Для 10 человек с минимальным уровнев можно ставить вопрос о 

их профессиональной пригодности. 

Участников с высоким уровнем компетенций нет. 

 Участники со средним уровнем компетенций (27 человек) показали 

неплохой результат при выполнении  заданий предметного блока.  

Но задания методического блока (вместе с оценочным блоком) выполнены 

данными участниками значительно хуже - от 32 до 64 %. Особенно на низком 

уровне результаты выполнения задания 8 - формулирование планируемых 

результатов двух уроков. Затруднительными для большинства учителей этой 

группы было выполнение заданий на заполнение фрагмента технологической 

карты урока в двух классах с разными уровнями подготовки обучающихся, 

планирование и организация практической работы обучающихся, знание 

современных инклюзивных технологий обучения, оценивание предложенного 

развернутого ответа обучающегося  и обоснование выставленной оценки 

Участники с низким уровнем компетенций (39 человек) относительно 

неплохо выполнили задания предметного блока, но методические и оценочные 

компетенции  практически отсутствуют. 

 Участники с очень низким (минимальным) уровнем компетенций (10 

человек) неверно или частично выполняли задания. Их профессиональная 

пригодность вызывает большие сомнения. Они показали низкий уровень как 

предметной так и методической подготовки (до 40%) 

   Результаты по выявлению профессиональных дефицитов у выборки 

учителей истории Краснодарского края по результатам Оценки предметных и 

методических компетенций представлены в таблице. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 



                        

Профессиональные дефициты,  

выявленные в результате Оценки предметных и  

методических компетенций (1 волна) учителей истории 
№ 

задани

я 

Уровень компетенций, 

процент выполнения 

заданий   Содержание заданий 

4 3 2 1  

1 нет 70 72 10 
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Установить соответствие между событиями и 

датами, когда они произошли    

2 нет 56 72 10 

Установить соответствие между 

процессами(явлениями, событиями) и 

конкретными фактами 

3 нет 63 62 20 
Установить соответствие между памятниками 

культуры и их характеристиками. 

4 нет 87 85 35 
Выбор верных суждений, соответствующих 

содержанию фрагмента исторического источника 

5 нет 85 79 30 
Выбор  правильных суждений , соответствующих 

информации, отраженной на карте-схеме 

6 нет 78 67 20 

Проведение атрибуции приведенного изображения 

памятника истории и выбор верных утверждений 

об этом памятнике. 

7 нет 56 50 0 

Формулирование и запись развернутых 

аргументов в подтверждение и опровержение 

предложенной точки зрения (моделирование 

ситуации дискуссии). 

8 нет 18 12 0 
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9 нет 34 9 4 

10 нет 45 14 2 

11 нет 37 14 5 

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 

12 нет 50 24 10 
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13 нет 67 38 40 

Анализ результатов ВПР одного класса, выявление 

дефицитов в освоении учебного материала и 

формулирование методических  рекомендаций для 

учителя. 



 

Вывод: 

По результатам Оценки предметных и методических компетенций у  

учителей истории наблюдаются профессиональные дефициты по методическим 

и оценочным компетенциям: 

- планирование уроков (формулирование целей, результатов, составление 

технологической карты урока, организация практической работы); 

- 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 

- оценивание предложенного развернутого ответа обучающегося на основе 

стандартизированных критериев и обоснование выставленной оценки. 

 


