
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Результаты оценки профессиональных компетенций  

учителей русского языка  

(2 волна) 

 

Оценку профессиональных компетенций по русскому языку проходил 191 

учитель из 43 муниципальных образований края. Полученные результаты 

представлены в таблице 1.  

По уровням общее количество учителей распределилось следующим 

образом: 

1 уровень (минимальный) - 10 человек 

2 уровень (низкий) - 45 человек 

3 уровень (средний) - 134 человека 

4 уровень (высокий) - 2 человека 

Таким образом среди участников - учителей русского языка большая 

часть (134 человека) показали высокий и средний уровни профессиональных 

компетенций, 55 человек - низкий и минимальный уровни. 

Участники с высоким результатом оценки показали достаточно высокий 

уровень выполнения всех заданий (в среднем 87%). 

Участники со средним результатом оценки (134 человека) показали 

знание предмета на среднем уровне (64 % выполнение заданий предметного 

блока). Задания методического блока выполнены данными участниками от 39 

до 72 %. На самом низком уровне (всего 39 %) результаты выполнения задания 

5 (отбор учебного материала для двух классов с разными уровнями подготовки), 

задания 6 (планирование результатов учебной деятельности и знание методик и 

технологий, применение которых обеспечивает достижение планируемых 

результатов). Задание 4 (подбор заданий/упражнений на основе параграфа 

учебника для разных этапов урока в двух классах с разными уровнями 

подготовки) также выполнено на низком уровне (47 %). Задания оценочного 

блока участниками этой группы выполнены в среднем на 69 %.  

Участники с низкими результатами, (45 человек), имеют низкий и очень 

низкий уровень выполнения всех заданий. Лишь задание 8 из оценочного блока 

выполнено на среднем уровне (70%).  

Участники с очень низкими (минимальными) результатами (2 человека)  

только одно задание 8 выполнили на среднем уровне, остальные задания 

выполнили частично или не приступали к ним вовсе. Они показали низкий 

уровень как предметной так и методической подготовки (в среднем 19 %). Их 

профессиональные компетенции вызывают большое сомнение и требуют 

пристального внимания и выяснения причин таких результатов.  



Русский язык, 2 волна 

Результаты по выявлению профессиональных дефицитов у выборки 

учителей русского языка Краснодарского края по результатам Оценки 

предметных и методических компетенций 2 волны представлены в таблице 2. 

 

Вывод: 

По результатам Оценки предметных и методических компетенций в 

выборке учителей русского языка наблюдаются профессиональные дефициты 

по следующим позициям: 

– 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 раскрытие принципа отбора; 

– планирование результатов учебной деятельности и знание методик и 

технологий, применение которых обеспечивает достижение планируемых 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


