
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Анализ результатов оценки предметных и методических компетенций  

учителей обществознания  

(1 волна - 30 июня 2021 г) 

Оценку профессиональных компетенций по обществознанию проходили 79 

учителей из 39 муниципальных образований края. 

По уровням компетенций общее количество учителей распределилось 

следующим образом:  

1 уровень (минимальный) - 14 человек 

2 уровень (низкий) - 20 человек 

3 уровень (средний) - 45 человек 

4 уровень (высокий) - 0 человек 

Таким образом среди участников - учителей обществознания больше 

половины (34 человека, 43 %) показали низкий и минимальный уровень 

профессиональных компетенций. Тревожно, что из них 14 человек показали 

минимальный уровень. В отношении этих учителей возможно рассматривать 

вопрос о их профессиональной пригодности. 

 Участники со средним уровнем компетенций оценки (45 человек) 

выполнили задания предметного блока в среднем более чем на 60%, хотя разброс 

среди участников от 31 до 100% выполнения, т.е. выполнение очень 

неравномерно. Следует отметить, что практически все участники не справились 

или справились только частично с заданием 3 - составление сложного плана 

развернутого ответа по предложенной теме обществоведческого курса. 

 Задания методического блока (вместе с оценочным блоком) выполнены 

данными участниками от 32 до 64%. На низком уровне результаты выполнения 

задания 5 и 7 (планирование результатов обучения на основе ФГОС: заполнение 

элементов технологической карты урока в соответствии ФГОС И ПООП на 

основе системно-деятельностного подхода и использовании методик и 

технологий, применение которых обеспечивает достижение планируемых 

результатов), задания 10 (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). Из всех участников полностью выполнил это задание  только 

один учитель обществознания из Новороссийска.  

Задания оценочного блока выполнены на среднем уровне. Наибольшее 

затруднение вызвало задание 11 (оценивание предложенного развернутого 

ответа обучающегося на основе стандартизированных критериев). Более сложное 

задание 12 на анализ результатов ВПР одного класса, выявление дефицитов в 

освоении учебного материала и формулировку методических рекомендаций для 

учителя, направленных на компенсацию выявленных дефицитов, большинством 

участников этой группы выполнено.  

Участники с низким уровнем компетенций (20 человек), имели наибольшие 

затруднения при выполнении заданий следующего содержания:  

задания 4, 5, 7 (умение планировать урок на основе системно-

деятельностного подхода с формулировкой ценностных ориентиров и 



личностных результатов, с использованием методик и технологий, работающих 

на достижение планируемого результата); 

 задание 10 (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); 

 задание 11 (оценивание предложенного развернутого ответа обучающегося 

на основе стандартизированных критериев). 

 Участники с очень низким (минимальным) уровнем компетенций (14 человек) 

неверно, частично выполнили задания или не приступали к ним вовсе. Их 

профессиональная пригодность вызывает большие сомнения. Они показали 

низкий уровень как предметной так и методической подготовки (менее 30%). 

  Общие результаты по выявлению профессиональных дефицитов у учителей 

обществознания 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 обществознания 

 
№ 

зада

ния 

Уровень компетенций, 

процент выполнения 

заданий   Содержание заданий 

 4 3 2 1  

1 нет 56  49  4  
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 Раскрытие смысла предложенного ключевого  

обществоведческого понятия и употребление его в 

заданном контексте 

2 нет 79  50  20  Решение задачи с условием ответа на поставленные 

несколько вопросов 

3 нет 45  44  9  Составление сложного плана развернутого ответа 

по предложенной теме обществоведческого курса 

4 нет 33  3  10  
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5 нет 11  3  7  

 

6 нет 82  65  52  

Планирование результатов обучения на основе 

ФГОС: заполнение элементов технологической 

карты урока в соответствии ФГОС И ПООП - 

подбор фактологического материала по изучаемой 

теме. 

7 нет 17  5  7  



 

8 нет 62  29  27  
Составление заданий, направленных на проверку  

сформированности конкретных предметных умений 

в рамках повторительно-  

обобщающего урока по теме или для диагностики 

освоения нового материала 
9 нет 49  28  7  

10 нет 16  0  0  

 

11 нет 7  0  0  
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12 нет 60  34  10  

Анализ результатов ВПР одного класса, выявление 

дефицитов в освоении учебного материала и 

сформулировка методические рекомендации для 

учителя, направленные на компенсацию 

выявленных дефицитов. Моделирование ситуациии 

обсуждения с коллегами результатов ВПР и 

организации совместной деятельности по 

повышению качества обучения.  

Вывод: 

По результатам Оценки предметных и методических компетенций у учителей 

обществознания наблюдаются профессиональные дефициты по следующим 

позициям: 

－ планирование на основе системно-деятельностного подхода, формулировка 

ценностных ориентиров и личностных результатов освоения предложенного 

раздела программы при заполнении технологической карты урока; 

－ планирование результатов учебной деятельности и знание методик и 

технологий, применение которых обеспечивает достижение планируемых 

результатов;  

－ 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. 

 

 

 


