
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Анализ результатов оценки предметных и методических компетенций  

учителей русского языка  

(1 волна - 30 июня 2021 г) 

Оценку профессиональных компетенций по биологии проходили 104 учителя 

из 41 муниципального образования края. 

По уровням компетенций общее количество учителей распределилось 

следующим образом:         

  1 уровень (минимальный) - 7 человек 

2 уровень (низкий) - 20 человек 

3 уровень (средний) - 72 человека 

4 уровень (высокий) - 7 человек 

Таким образом среди участников - учителей русского языка большая часть 

(79 человек) показали достаточный уровень профессиональных компетенций. 

Для 7 человек с минимальным уровнем можно ставить вопрос о их 

профессиональной пригодности. 

Участники с высоким уровнем компетенций показали достаточно высокий 

уровень (69-100%) выполнение заданий предметного блока и хорошее знание 

методики преподавания и оценивания (70-89%). 

 Участники со средним уровнем компетенций (72 человека) показали знание 

предмета на среднем уровне (38-100%) выполнение заданий предметного блока. 

Вызвал трудности вопрос 2 предметного блока, в котором надо было дать 

развернутый ответ на поставленный в условии вопрос. Результаты выполнения 

этого задания на низком уровне. 

 Задания методического блока (вместе с оценочным блоком) выполнены 

данными участниками от 33 до 85%. На низком уровне результаты выполнения 

задания 4 (подбор заданий\упражнений на основе параграфа учебника для 

разных этапов урока в двух классах с разными уровнями подготовки), задания 5 

(отбор учебного материала для двух классов с разными уровнями подготовки и 

раскрыть принципы отбора), задания 6 (планирование результатов учебной 

деятельности и знание методик и технологий, применение которых обеспечивает 

достижение планируемых результатов). 

  Задание 8 оценочного блока (оценивание предложенных развернутых 

ответов обучающихся на основе стандартизованных критериев и анализ 

допущенных ошибок) участниками этой группы выполнено на высоком уровне. 

Участники с низким уровнем компетенций (20 человек) имеют низкий и 

очень низкий уровень выполнения  всех заданий.  

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

только одно задание (№ 8) выполнили на среднем уровне, остальные задания 

выполнили частично или не приступали к ним вовсе. Их профессиональная 

пригодность вызывает большие сомнения. Они показали низкий уровень как 

предметной так и методической подготовки (до 30%) 

   Результаты по выявлению профессиональных дефицитов у  учителей 

русского языка по результатам Оценки предметных и методических 

компетенций представлены в таблице. 

 



Профессиональные дефициты,  

выявленные в результате Оценки предметных  

и методических компетенций (1 волна)  

учителей русского языка 

 
№ 

задания 
Уровень компетенций, 

процент выполнения 

заданий  

  

Содержание заданий 

4 3 2 1  

1 88 63 42 15 

П
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Работа с текстом: вставить пропущенные буквы и 

знаки препинания. Языковые разборы 

(фонетический,морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический) 

2 70 43 20 7 
Развернутый ответ на поставленный в условии 

вопрос 

3 100 72 45 36 

М
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о
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Формирование последовательности изучения тем 

внутри раздела и обоснование предложенной 

последовательности 

4 93 38 18 2 

Подбор заданий\упражнений на основе параграфа 

учебника для разных этапов урока в двух классах с 

разными уровнями подготовки 

5 70 35 16 18 

Отбор учебного материала для двух классов с 

разными уровнями подготовки и раскрыть принципы 

отбора 

6 73 41 22 10 

Планирование результатов учебной деятельности и 

знание методик и технологий, применение которых 

обеспечивает достижение планируемых результатов 

7 75 60 29 14 

О
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й
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л
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Нахождение и квалификация ошибок в ответе 

обучающегося и планирование работы по 

предотвращению подобных ошибок 

8 100 90 58 57 

 Оценивание предложенных развернутых ответов 

обучающихся на основе стандартизованных 

критериев и анализ допущенных ошибок 

9 85 71 33 29 

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 у учителей 

русского языка наблюдаются профессиональные дефициты по следующим  

позициям: 

- формулирование развернутого ответа на поставленный  вопрос; 

- подбор заданий\упражнений на основе параграфа учебника для разных 

этапов урока в двух классах с разными уровнями подготовки; 

- отбор учебного материала для двух классов с разными уровнями подготовки 

и раскрыть принципы отбора; 



- планирование результатов учебной деятельности и знание методик и 

технологий, применение которых обеспечивает достижение планируемых 

результатов. 

 

 


