
№ 
п/п КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ

Умею и готов 
поделиться 

опытом                     
(2 балла)

Умею, но часто 
испытываю 
затруднения                   

(1 балл)

Не умею                 
(0 баллов)

ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ

1 использовать корректно и целесообразно ИКТ-
технологии в своем предмете

2 использовать принципы дидактики при 
проектировании урока

3 составлять рабочую программу в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования

4
осуществлять обоснованный выбор типа урока и 
проектировать образовательную деятельность в 
соответствии с особенностями класса, темы, раздела

5
осуществлять отбор главного в учебном содержании в 
теме урока (понятия, правила, формулы, схемы, 
таблица...)

6
составлять алгоритм (последовательность действий) 
применения нового знания при решении учебно-
познавательных задач 

7

включать в содержание урока дифференцированные 
задания по использованию полученных знаний:                                                                    
а) в аналогичной (подобной, сходной);                    б) 
в частично новой (измененной);                               в) 
в полностью незнакомой ситуации.

8

осуществлять обосно-ванный выбор методов 
обучения, исходя из:                                                             
а) знания сильных и слабых сторон каждого метода;                                                                                    
б) учебных возможностей учащихся конкретного 
класса

9
формулировать ценностные основания выбора 
содержания изучаемого материала и раскрывать для 
учащихся его личностный смысл 

10
организовывать деятельность учащихся,  
направленную на практическое применение нового 
знания и развитие учебной самостоятельности. 

11

использовать формы деятельности учащихся, 
соответствующие их возрастным особенностям и 
учебно-познавательным возможностям (игровая, 
проектная, исследовательская и др.) 

АНКЕТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ



12 использовать межпредметные связи с целью 
формирования у учащихся целостной картины мира

13
использовать технологии развивающего обучения в 
соответствии с возрастными особенностями и учебно-
познавательными возможностям учащихся

14
обоснованно применять общеклассные, 
индивидуальные, групповые и парные формы 
организации учебной деятельности 

15 использовать задания, направленные на 
формирование универсальных учебных действий 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ

16 диагностировать и учитывать психофизические и 
учебно-познавательные особенности учащихся

17 использовать различные приемы мотивации 
учащихся 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

18 проектировать урок с учетом валеологических 
требований на основании СанПин

19 реализовывать требования ФГОС для детей с ОВЗ

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

20
строить общение с учащимися на уроке только на 
основе сочетания высокой требовательности с 
безусловным уважением к личности школьника

21
строить учебный процесс на основе субъект-
субъектных взаимоотношений, учебного 
сотрудничества без авторитаризма и панибратства.

22 создавать на уроке ситуацию успеха
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

23
осуществлять на основе диагностики реальных 
учебных возможностей дифференцированный подход 
к учащимся 

24 дифференцировать домашние задания (по характеру, 
содержанию, объему) для разных групп учащихся

25
использовать различные приемы оценивания в целях 
определения учебных достижений (предметных и 
метапредметных) и их динамики. 

26 анализировать урок, оценивать его качество (Карта 
оценки урока Н.Л.Галеевой) 

27 при планировании урока формулировать цели 
ученика от планируемых результатов

28

формулировать за-дачи урока (по формированию 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов) как виды деятельности по достижению 
цели



29
следовать замыслу плана урока и одновременно гибко 
перестраивать его ход при изменении учебных 
ситуаций

30
осуществлять регулярный самоанализ полученных на 
уроке (или системе уроков) результатов обуче-ния, 
воспитания, развития школьников
Max  - 60 баллов  Уровень методической 
компетентности = Сумма баллов *100%/60

100–85% – оптимальный уровень, 84–60% – 
допустимый уровень, 59–50% – критический 
уровень, менее 50% – недопустимый уровень


