
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Направляем вам для использования в работе листы самооценки педагогов для 

выявления профессиональных дефицитов педагогических работников (Приложение 1). 
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Приложение 1 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

Составляющие компетентности учителя 
 

Профессиональная компетентность Число балов 

1-2 3-4 5 

1 эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных 

профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической 

деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, 

общепризнанных ценностей 

   

2 владение современными образовательными технологиями, технологиями 

педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), 

психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими 

приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование 

   

3 использование методических идей, новой литературы и иных источников 

информации в области компетенции и методик преподавания для построения 

современных занятий с обучающимися, осуществление оценочно-ценностной 

рефлексии 

   

4 наличие творческих, проектировочных, исследовательских умений    

Коммуникативная компетентность Число балов 

1-2 3-4 5 

1 эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком    

2 установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями, коллегами 

по работе 

   

3 умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, 

организовывать их совместную деятельность для достижения определенных 

социально значимых целей 

   

4 умение убеждать, аргументировать свою позицию    

5 владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, 

публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и 

методов презентации 

   

Информационная компетентность Число балов 

1-2 3-4 5 

1 эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к особенностям 

педагогического процесса и дидактическим требованиям 

   

2 формулировку учебной проблемы различными информационными ресурсами, 

профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими 

комплексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем и 

практических задач 

   

3 использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном 

процессе 

   

4 регулярную самостоятельную познавательную деятельность, готовность к ведению 

дистанционной образовательной деятельности 

   

5 использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном процессе 

   

6 ведение школьной документации на электронных носителях    

Правовая компетентность Число балов 

1-2 3-4 5 

1 эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и 

иных нормативных правовых документов органов власти, а также локальных актов 

и иной школьной документации для решения соответствующих профессиональных 

задач 

   

________________________(                                             ) 

«_____» ______________________ 20_____ год 



 

 

Диагностика  

профессиональных дефицитов педагогических работников 
 

№ Название диагностируемой позиции да отчасти нет 

І. Испытываю проблемы 

1. Моделирование 

а) «целеполагания»:    

- цели и задач мероприятия;    

- путей мотивации учащихся.    

б) «содержания»:    

- «порций» подачи материала;     

- структуры содержания;    

- формы подачи содержания.    

в) «организации»:    

- адекватно цели, задач и содержанию;    

- позитивной коммуникативной с участниками 

образовательного процесса. 

   

г) «методики»:    

- методов (наблюдение, эвристическая беседа, 

проблемная ситуация, частично-поисковый, 

исследовательский, проектов и др.); 

   

- средств (наглядных, технических и др.);    

- приёмов: 

активизации познавательной деятельности; 

активизация мыслительной деятельности; 

активизация творческой деятельности. 

   

2. Реализация: 

а) «целеполагания»:    

- определение места предъявления целей и задач 

(начало – конец) мероприятия; 

   

- определение способа предъявления целей и задач 

(педагог – обучаемый) мероприятия; 

   

- «увязывание» целей и задач мероприятия с 

потребностями обучаемых на основе использования 

результатов социально-педагогической диагностики 

   

б) в предъявлении содержания:    

 - с использованием технологий (элементов): 

французских педагогических мастерских; 

проектной; 

игры; 

развивающего обучения; 

   



развития критического мышления; 

другие. 

в) в проведении занятий:    

 - знакомство с новым содержанием;    

 - отработка умений и навыков;    

 - коррекционных;    

 - итоговых;    

 - комбинированных;    

 - других.    

г) в организации работы:    

 - парной;    

 - групповой;    

 - по само- и взаимоконтролю;    

 - по оценке и самооценке;    

 - другое.    

д) в применении на занятии:    

 - технических средств обучения;    

 - электронно-вычислительной техники;    

 - изготовление и применение наглядных средств;    

 - другое.    

3. Рефлексия    

а) в выборе:    

 - оснований для самоанализа;    

 - критериев для анализа деятельности 

обучающихся; 

   

 - показателей для анализа результатов 

деятельности обучающихся. 

   

б) в проведении:    

 - анализа и самоанализа.    

в) в определении эффективности мероприятия в т.ч.:    

 - степени влияния на личностное развитие 

обучаемых; 

   

 -содержания мероприятия;     

 - организации и формы его проведения;    

ІІ.Есть затруднения:     

 - знание концепций, образовательных стандартов 

по предмету, норм оценки результатов учебной 

деятельности учащихся, нормативной базы; 

   

 - подготовка учащихся к олимпиадам, турнирам, 

соревнованиям, творческим конкурсам; 

   

 - подготовка учащихся к продолжению    



образования;  

 - знание психолого-возрастных особенностей 

учащихся; 

   

 - знание эффективных методик и технологий 

взаимодействия с учащимися; 

   

 - умение использовать ИНТЕРНЕТ, ТСО, НСО.    

ІІІ. Хотелось бы:    

 - послушать:    

 - изучить:    

 - обсудить:    

 - увидеть:    

 - попробовать:    

IV.Могу предложить:    

 

 


