
ИСТОРИЯ 

Результаты оценки профессиональных компетенций учителей истории 

(2 волна) 

Оценку профессиональных компетенций по истории  проходили 136 

учителей из 41 муниципального образования края. Полученные результаты 

представлены в таблице 1.  

По уровням общее количество учителей распределилось следующим 

образом: 

1 уровень (минимальный) - 22 человека 

2 уровень (низкий) - 49 человек 

3 уровень (средний) - 63 человека 

4 уровень (высокий) - 1 человек 

Таким образом среди участников - учителей истории высокие и средние 

результаты профессиональных компетенций показали 64 человека. Больше 

половины участников (71 человек) показали минимальный и низкий уровни 

компетенций.  

Участники со средним результатом оценки (63 человека) показали неплохой 

результат при выполнении заданий предметного блока. Но задания методического 

блока (вместе с оценочным блоком) выполнены данными участниками 

значительно хуже - от 33 до 44 %. Особенно на низком уровне результаты 

выполнения задания 12 - оценивание предложенного развернутого ответа 

обучающегося на основе стандартизированных критериев и обоснование 

выставленной оценки. Затруднительными для 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, формулирование планируемых результатов 

двух уроков. 

Участники с низкими результатами (49 человек) относительно неплохо 

выполнили задания предметного блока, но методические и оценочные 

компетенции практически отсутствуют. 

Участники с очень низкими (минимальными) результатами (22 человека) 

неверно или частично выполняли задания. Они показали низкий уровень 

предметной, методической и оценочной подготовки (от 2% до 41%). Их 

профессиональные компетенции вызывают большое сомнение и требуют 

пристального внимания и выяснения причин таких результатов. 

Результаты по выявлению профессиональных дефицитов в выборке учителей 

истории Краснодарского края по результатам Оценки предметных и методических 

компетенций представлены в таблице 2. 

Вывод: 

По результатам Оценки предметных и методических компетенций в выборке 

учителей истории наблюдаются профессиональные дефициты по методическим и 

оценочным компетенциям: 

– планирование уроков (формулирование целей, результатов, 

составление технологической карты урока, организация практической работы); 

– оценивание предложенного развернутого ответа обучающегося на 

основе стандартизированных критериев и обоснование выставленной оценки. 


