
 

ЛИТЕРАТУРА 

Результаты оценки профессиональных компетенций учителей литературы 

(2 волна) 

 

Оценку профессиональных компетенций по литературе проходили 187 

учителей из 42 муниципальных образований края. Полученные результаты 

представлены в таблице 1.  

По уровням общее количество учителей распределилось следующим 

образом: 

1 уровень (минимальный) - 12 человек 

2 уровень (низкий) - 50 человек 

3 уровень (средний) - 108 человек 

4 уровень (высокий) - 17 человек 

Таким образом среди участников - учителей литературы большая часть - 

108 чел. (58 %) показали средний уровень профессиональных компетенций. 

Высокого уровня достигли 17 человек - это 9 % участников оценки. 62 человека 

(30 %) показали низкий и минимальный уровни профессиональных 

компетенций.  

Участники с высоким результатом оценки (17 человек) в большинстве 

заданий справились с заданиями. Наибольшую трудность вызвало задание 7, 

где было необходимо оценить предложенные развернутые ответы 

обучающихся на основе стандартизированных критериев. 

Участники со средним результатом оценки (108 человек) за задания 

предметного блока набрали в общем высокое количество баллов. В среднем 

процент выполнения заданий составил 64 %. Наиболее успешно выполнено 

задание 3 (формулирование  развернутого ответа с разъяснением сущности и 

различий конкретных средств выразительности). 

Задания методического блока (вместе с оценочным блоком) выполнены 

данными участниками значительно хуже - от 31 до 88 %. Хороший результат 

показали участники при выполнении заданий 3 (формулирование развернутого 

ответа с разъяснением сущности и различий конкретных средств 

выразительности) и 6 (планирование результатов учебной деятельности и на 

основе знаний методик и технологий, применение которых обеспечивает 

достижение планируемых результатов). Наибольшую сложность в этой группе 

участников также вызвало задание 7 - оценивание предложенных развернутых 

ответов обучающихся на основе стандартизированных критериев. Выполнение 

составило в среднем 31 %.  

Участники с низкими результатами (50 человек) справились с 

выполнением заданий в среднем на 49 %. Дефицит компетенций по следующим 

позициям: 
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задание 1 - проведение атрибуции предложенных фрагментов 

литературных произведений, определение и запись в соответствующие строки 

таблицы; 

задание 7 - оценивание предложенных развернутых ответов обучающихся 

на основе стандартизированных критериев. 

Участники с очень низкими (минимальными) результатами (12 человек) 

практически все задания выполнили на очень низком уровне, неверно или 

только частично выполнили задания. 

Результаты по выявлению профессиональных дефицитов у в выборки 

учителей литературы Краснодарского края по результатам оценки предметных 

и методических компетенций представлены в таблице 2. 

 

Вывод: 

По результатам Оценки предметных и методических компетенций в 

выборке учителей литературы наблюдаются профессиональные дефициты по 

следующим  позициям: 

− оценивание предложенных развернутых ответов обучающихся на 

основе стандартизированных критериев; 

− проведение атрибуции предложенных фрагментов литературных 

произведений, определение и запись в соответствующие строки таблицы; 

− оценка результатов диагностической работы одного класса, анализ 

этих результатов, выявление дефицитов в освоении учебного материала и 

формулировка методических рекомендаций для учителя, направленных на 

компенсацию выявленных дефицитов; 

− подбор дополнительных материалов, которые можно использовать 

при изучении предложенной темы в двух классах с разными уровнями 

подготовки, и развернутое обоснование выбора.  

 
 

 

 


