
МАТЕМАТИКА 

Анализ результатов оценки предметных и методических компетенций  

учителей математики  

(1 волна - 30 июня 2021 г) 

Оценку профессиональных компетенций по математике проходили 145 

учителей из 43 муниципальных образований края. 

По уровням компетенций общее количество учителей распределилось 

следующим образом:     

1 уровень (минимальный) - 8 человек 

2 уровень (низкий) - 31 человек 

3 уровень (средний) - 102 человека 

4 уровень (высокий) - 4 человека 

Таким образом среди участников - учителей математики большая часть (102 

человека) показали средний уровень профессиональных компетенций. Для 8 

человек с минимальным уровнем можно ставить вопрос об их профессиональной 

пригодности. 

Участники с высоким уровнем компетенций (4 человека) показали высокий 

уровень (86-100%) выполнения заданий как предметного блока так и методики 

преподавания и оценивания (78-81%). Но результаты выполнения задания 16  

оценочного блока, где требовалось оценить развернутые ответы обучающихся на 

основе стандартизованных критериев и проанализировать допущенные ошибки, 

оказались неудовлетворительными (менее 30 %) для этой группы участников.  

 Участники со средним уровнем компетенций (102 человека) показали знание 

предмета на среднем уровне  (43-100 % выполнение заданий предметного блока). 

 Но три задания предметного блока вызвали определенные трудности и были 

выполнены на низком уровне. Это задание 4 (решение задач по теме 

«Вероятность и статистика» ), задание 5 (решение задач по геометрии на 

вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур), задание 10 (решение задач с элементами логики). 

 Задания методического блока (вместе с оценочным блоком) выполнены 

данными участниками от 31 до 78 %. На низком уровне результаты выполнения 

задания 12 (формулирование отбора содержания для классов с разными 

уровнями подготовки обучающихся и подбор примеров для каждого класса), 

задания 15,16 (оценивание предложенных развернутых ответов обучающихся на 

основе стандартизованных критериев и анализ допущенных ошибок) и задания 

17 оценочного блока (формулирование трех типов заданий, направленных на 

формирование функциональной грамотности при изучении конкретной темы).  

  Неплохо выполнено задание 18 этой группой участников (анализ результатов 

ВПР одного класса, выявление дефицитов в освоении учебного материала и 

формулировка методических рекомендаций для учителя, направленные на 

компенсацию выявленных дефицитов, моделирование ситуации обсуждения с 

коллегами результатов ВПР и организации совместной деятельности по 

повышению качества обучения).  

Участники с низким уровнем компетенций (31 человек) имели наибольшие 

затруднения при выполнении заданий следующего содержания: 



- проверка предметных знаний участников, т.е. проведение несложных 

вычислений,  

- запись развернутого решения предложенных задач, 

- умение планировать результаты обучения на основе ФГОС  и ПООП, 

определение и обоснование порядка изучения тем внутри раздела, 

- формулирование отбора содержания для классов с разными уровнями 

подготовки обучающихся и подбор примеров для каждого класса, 

- составление двух решений задачи: понятное слабому ученику и 

ориентированное на хорошо подготовленного ученика, 

- составление учебного материала, направленного на достижение конкретных 

предметных умений, 

- оценивание предложенных развернутых ответов обучающихся на основе 

стандартизованных критериев и анализ допущенных ошибок,  

- формулирование трех типов заданий, направленных на формирование 

функциональной грамотности при изучении конкретной темы, 

- анализ результатов ВПР одного класса, выявление дефицитов в освоении 

учебного материала и формулировка методических рекомендаций для 

учителя, направленные на компенсацию выявленных дефицитов. 

моделирование ситуации обсуждения с коллегами результатов ВПР и 

организации совместной деятельности по повышению качества обучения. 

 Участник с очень низким (минимальным) уровнем компетенций (8 человек) 

неверно выполнили задания или не приступали к ним вовсе. Их 

профессиональная пригодность вызывает большие сомнения. 

   Результаты по выявлению профессиональных дефицитов у выборки учителей 

математики 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 математики 
№ 

заданий 

Уровень компетенций, 

процент выполнения заданий 

 Содержание заданий 

4 3 2 1  

1 100 99 97 50 
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Проведение несложных вычислений и 

преобразований 2 100 88 81 38 

3 100 92 71 13 

4 75 46 13 0 

5 100 85 58 50 

6 100 53 18 0 Запись развернутого решения предложенных задач 

7 88 60 31 13 

8 63 40 23 6 

9 100 66 26 6 



№ 

заданий 

Уровень компетенций, 

процент выполнения заданий 

 Содержание заданий 

4 3 2 1  

10 88 38 13 6 

11 100 59 39 25 
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Планирование результатов обучения на основе 

ФГОС и ПООП.  Определение и обоснование 

порядка изучения тем внутри раздела.  

12 79 44 17 15  Формулирование принципов отбора содержания 

для классов с разными уровнями подготовки 

обучающихся и подбор примеров  заданий для 

каждого класса 

13 75 54 31 13  Составление двух решений задачи: понятное 

слабому ученику и ориентированное на хорошо 

подготовленного ученика. 

14 92 58 33 21  Составление учебного материала, направленного 

на достижение конкретных предметных умений 

15 79 35 18 4 

О
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 Оценивание предложенных развернутых ответов 

обучающихся на основе стандартизованных 

критериев и анализ допущенных ошибок 16 25 23 16 25 

17 63 34 15 19 Формулирование трех типов заданий, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности при изучении конкретной темы 

18 94 61 46 69 Анализ результатов ВПР одного класса, выявление 

дефицитов в освоении учебного материала и 

формулировка методических рекомендаций для 

учителя, направленные на компенсацию 

выявленных дефицитов. 

 

Вывод: 

По результатам Оценки предметных и методических компетенций учителей 

математики наблюдаются профессиональные дефициты по следующим позициям: 

－ запись развернутого решения предложенных задач, 

－ формулирование принципов отбора содержания для классов с разными 

уровнями подготовки обучающихся и подбор примеров  заданий для каждого 

класса, 

－ оценивание предложенных развернутых ответов обучающихся на основе 

стандартизованных критериев и анализ допущенных ошибок, 

－ формулирование типов заданий, направленных на формирование 

функциональной грамотности при изучении конкретной темы. 
 


