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В статье представлена методология управления качеством образования на 
основе выявления профессиональных дефицитов учителя. Описана мето-
дика оценки сформированности предметных и методических компетенций, 
которая предполагает автоматизированное выявление профессиональных 
дефицитов у педагогических работников посредством оценочных матери-
алов, разработанных в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога и федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего и среднего общего образования. Авторами 
приведены результаты апробации данной методики, включающие в себя, 
в том числе, и эмпирические данные. Так, указывается, что в апробации 
участвовало 624 учителя из сельских и городских образовательных органи-
заций Республики Башкортостан и 90 студентов педагогических специаль-
ностей университета, при этом выявлено, что уровень сформированности 
предметных компетенций у всех участников выше уровня сформирован-
ности методических компетенций. Проведенный анализ результатов апро-
бации методики и оценочных материалов, показал, что разработанная ав-
торами методика и оценочные материалы применимы для выявления про-
фессиональные дефициты учителей и будущих педагогов и последующего 
построения индивидуальных образовательных траекторий участников.

Ключевые слова: оценка компетенций, оценочные материалы, педагогиче-
ское образование, учитель, качество образования, предметные и методиче-
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The paper presents the methodology of education quality management based 
on the identication of teachers’ professional deficits. The methodology for evalu-
ating the formation of subject and methodological competencies is described. 
Assessment materials are developed in accordance with the requirements of the 
professional standard of the teacher and the Federal state educational standards 
of basic general and secondary general education. It is supposed to implement 
an automated identification of professional deficits within teaching staff. The ar-
ticle presents empirical data on the results of the approbation of this technique. 
624 teachers from rural and urban educational organizations of the Republic of 
Bashkortostan and 90 students of pedagogical specialties of the university par-
ticipated in the testing. The analysis of the approbation results of the methodology 
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Введение

Модернизация российской системы обра-
зования осуществляется в условиях развития 
общенациональной системы профессиональ-
ного роста педагога. Профессиональные 
компетенции учителя есть ключевой ресурс 
обновления современной школы: от уровня их 
сформированности напрямую зависит дости-
жение результатов образования. Интеграль-
ный показатель «качество образования» вы-
ражает меру соответствия распространенным 
в обществе представлениям о том, каким 
целям должен служить образовательный 
процесс. Управление качеством образования 
следует связывать с проблемой его измере-
ния — с соответствием образовательному и 
профессиональному стандарту. При реше-
нии проблемы измерения качества следует 
учитывать, что «заинтересованные стороны» 
вкладывают в содержание этого понятия раз-
ные характеристики.

Работодатель связывает качество образо-
вания сотрудника с его способностью быстро 
и эффективно решать профессиональные 
задачи. А для сотрудника немаловажное 
значение имеют профессиональный рост и 
самореализация. Главная составляющая ка-
чества образования с позиции учредителя 
образовательной организации — это соответ-

ствие результатов требованиям федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов. С точки зрения преподавателя качество 
измеряется образовательными результатами 
обучающихся, что часто выражается оценка-
ми по итогам контрольных мероприятий, экза-
менов и зачётов. Все названные показатели 
отражают, в той или иной степени, отдельные 
направления дефиниции «качество образова-
ния», которая по своему содержанию много-
мерна [2; 17; 20].

К раскрытию понятия «качество образова-
ния» сформировалось несколько подходов [11]:

Первый подход базируется на методах пе-
дагогики, рассматривающей качество обра-
зования как многомерное явление, и потому 
его раскрытие предполагает теоретическое 
описание и сложное научное оборудование. 
А.В. Томильцев и А.В. Мальцев указывают на 
сложность и многомерность проблемы разра-
ботки методологических оснований для оцен-
ки профессиональной подготовки выпускника 
вуза [19].

Второй подход связан с адаптацией ме-
тодологии управления качеством, реализу-
емой на производстве к системе образова-
ния. Формы и методы управления качеством 
образования разрабатываются на основе 
концепции универсального менеджмента ка-
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чества (TOTA1 quality management-TQM) или 
международного стандарта качества серии 
ISO9000. Но в условиях образовательного 
процесса такие формы и методы могут быть 
не столь эффективными, как в производстве.

Третий подход основан на включении те-
оретических идей двух предыдущих и пред-
полагает разработку алгоритмов оценки и 
управления качеством образования. В резуль-
тате получаем многоуровневую структуру, где 
верхний уровень составляют общенаучные 
теории и положения философии и системати-
ки, а средний — научные теории и положения 
педагогики. Рациональнее придерживаться 
именно этого подхода, так как, с одной сторо-
ны, — методы оценки и алгоритмы управле-
ния качеством образования должны опирать-
ся на общефилософские принципы, теорию 
управления, науки о качестве и психологию, а 
с другой — учитывать особенности образова-
тельного процесса.

Реализация концепции управления каче-
ством образования актуализирует проблему 
учета автономии субъектов образования в 
рамках внешнего управления, которое ори-
ентировано на план. Невозможно управлять 
качеством образовательного процесса по-
добно промышленному производству, по-
скольку участники образовательного процес-
са — это равноправные и активные субъекты 
со своими ценностями, убеждениями, волей 
и особенностями. Значительная роль в об-
разовании отводится самоанализу и само-
оценке, самореализации и самоуправлению, 
соответственно, наряду с преподавателями и 
студентами, центральное место в управлении 
качеством должно отводиться образователь-
ной организации как социальной системе.

Существуют разные подходы к опреде-
лению методов, выявлению показателей и 
стандартов качества образования, однако 
бесспорным остается толкование понятия 
«качество» в двух его аспектах: как соот-
ветствие стандартам (спецификациям) и как 
соответствие требованиям потребителей. Об-
разование, таким образом, рассматривается 
как результат систематического усвоения 
знаний, умений, навыков и развития интел-
лектуальных качеств человека — с позиции 

необходимого условия его подготовки к жиз-
ни и работе.

Для понимания феномена качества обра-
зования систематизируем методологически 
важные положения [2; 4; 11; 17; 19]:

— качество образования есть набор ха-
рактеристик, позволяющих решать задачи 
всестороннего образования и гармоничного 
развития личности учащихся;

— качество образования правомерно рас-
сматривать как в целом, так и с точки зрения 
диагностических процедур и результатов;

— качество образования зависит от его 
содержания и определяется базовой систе-
мой человеческой деятельности;

— качество образования — это взаимос-
вязанная преподавательская и учебная дея-
тельность, организуемая в рамках образова-
тельного процесса;

— качество обучения связано с возможно-
стью формирования таких атрибутов знаний 
в системе обучаемого, как полнота, глубина, 
эффективность, гибкость, конкретизация, 
обобщенность, свертка, расширение, систе-
матизация, последовательность, осведомлен-
ность и сила;

— качество образования (обучения) сле-
дует рассматривать на основе системно-
структурных позиций и выделять значимые 
свойства в разрезе наиболее существенных 
внешних и внутренних связей.

Можно сделать вывод, что качество обра-
зования напрямую связано со сферой повы-
шения квалификации учителей и переподго-
товки кадров [14]. Следовательно, актуальна 
разработка механизмов научно-методиче-
ского сопровождения педагогов для совер-
шенствования региональных систем общего 
образования.

Оценка компетенций педагогов 
как механизм управления качеством 

образования

В российской и зарубежной практике име-
ется достаточный опыт разработки эффек-
тивных механизмов управления качеством 
образования. Одним из управленческих 
механизмов является оценка компетенций 
педагогических работников, проводимая с 
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учетом контекстов образовательной среды и 
функций самого педагога в условиях решения 
современных задач обучения, воспитания и 
развития личности.

Международные и российские практики 
по оценке деятельности педагогов система-
тизированы в работе [8]. Л.Е. Курнешова и 
Д.В. Дыдзинская, на основе проведенного ана-
лиза самых разных инструментов диагностики 
компетенций учителя, отмечают, что «в рамках 
международных и общероссийских исследо-
ваний используются преимущественно два 
метода оценки педагогов: внешняя формали-
зованная оценка в формате тестирования и са-
мооценка в формате анкетирования» [8, с. 76]. 
Стандартизация процедуры на основе этих 
методов позволяет осуществлять автоматизи-
рованную обработку результатов диагностики 
для большой выборки респондентов.

Вопросам преподавания и обучения в 
средних общеобразовательных школах раз-
ных стран посвящено международное сопо-
ставительное исследование TALIS (Teaching 
and Learning International Survey), которое 
проводится Организацией по экономическо-
му сотрудничеству и развитию [7]. Наряду с 
вопросами подготовки и профессионального 
развития учителя исследуются эффективные 
приемы преподавания и имеющийся уровень 
профессиональных способностей. Таким об-
разом, приоритетное направление исследо-
вания — выявление компетенций учителя как 
базы для проектирования его профессиональ-
ного развития. В качестве вывода считаем 
необходимым отметить, что проведение «то-
чечной» работы с учителем по выявлению ре-
зервов и проблемных зон позволит не только 
регулировать процесс его профессионального 
роста, но и повысить качество образования.

Качество подготовки будущих учителей 
математики начальной и средней школы оце-
нивается в рамках TEDS-M (Teacher Education 
Study in Mathematics) на представительных 
выборках студентов выпускного курса педа-
гогических специальностей вуза. Уровень ма-
тематической подготовки будущих учителей 
оценивался по результатам «выполнения за-
даний из курсов математики средней школы 
и высшей математики по таким разделам, 

как: числа и действия с ними (арифметика), 
алгебра и функции, геометрия и измерения, 
данные и шансы» [7]. Акцент делается на 
преемственности обучения: учителю важно 
знать основные идеи и методы курса высшей 
математики, к изучению которых он должен в 
последующем готовить учащихся.

Оценка методической подготовки буду-
щих учителей проводилась на основе выяв-
ления знания содержания курса математики, 
умений планировать процесс обучения и ак-
тивно использовать методы преподавания. 
Внимания заслуживает комплексный подход 
к проектированию заданий для оценивания 
собственно знания о математическом объекте 
и умения применять его в обучении. Реализо-
ванная в TEDS-M методология позволяет сде-
лать вывод, что диагностику профессиональ-
ных компетенций учителей целесообразно 
осуществлять посредством комбинированных 
заданий, в которых знания и методы по пред-
мету интегрируются с вопросами методики 
его преподавания.

Методологические аспекты организации 
процедуры независимой оценки профессио-
нальных компетенций студентов — будущих 
педагогов и результаты ее апробации пред-
ставлены в работе А.А. Марголиса [10]. Диа-
гностика компетенций студентов проводилась 
тестами по профилю подготовки с выбором 
одного ответа из четырех возможных и пе-
дагогическими кейсами, предполагающими 
развернутый ответ на предложенную про-
фессиональную ситуацию. Для оценки раз-
вернутых ответов привлекаются сторонние 
эксперты, поэтому в оценивании присутствует 
некоторая субъективность, устранить кото-
рую можно посредством разработки методик, 
позволяющих диагностировать предметные и 
методические компетенции учителя в автома-
тизированном режиме.

Вопросы диагностики предметных и ме-
тодических компетенций учителей химии 
рассматриваются в работе [18]. В подборе 
методических заданий диагностической ра-
боты авторы ориентируются на «компоненты 
общих методических компетенций педагога 
вне зависимости от частных методических 
особенностей обучения предмету» [18, с. 19]. 
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Среди компонентов методических компетен-
ций выделяются:

— знание нормативно-правовой базы по 
проведению ГИА по предмету и понимание 
особенностей имеющихся ресурсов для дости-
жения запланированных результатов обучения;

— способность выделять основные компо-
ненты методики формирования предметных 
результатов обучения;

— умение проектировать урок и отбирать 
предметное содержание в зависимости от це-
лей обучения;

— умение планировать мониторинг дости-
жения результатов обучения на учебный год.

Оценка профессиональных компетенций 
педагогов и выпускников педагогических уни-
верситетов, безусловно, базируется на требо-
ваниях профессионального стандарта педа-
гога и федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования. 
При оценке профессиональных компетенций 
следует учитывать способности педагога:

— проектировать урок и отбирать матери-
ал для его проведения;

— осуществлять поиск ошибок в работах 
обучающихся и быть готовым объяснять их;

— отвечать на вопросы аргументированно;
— оценивать по заданным критериям вы-

полнение обучающимися задания с разверну-
тым ответом.

В условиях трансформации образования 
важно иметь объективную информацию о 
достижениях и трудностях учителя, что акту-
ализирует проблемы педагогической диагно-
стики его профессиональных дефицитов в об-
разовательном процессе и соответствующего 
изменения профессиональной деятельности 
для последующей коррекции [15].

Среди методов выявления профессио-
нальных дефицитов лидируют тесты и ан-
кеты, в которых выделяют разные блоки с 
учетом структуры деятельности. И.Ю. Гутник 
отмечает, что «такой подход не позволяет пе-
дагогу в полной мере осознать свои профес-
сиональные дефициты, о чем свидетельству-
ют данные интервью с учителями, имевшими 
опыт прохождения подобных мониторингов» 
[3, с.34]. Анализ региональных практик по-
зволяет выявить специфику профессиональ-

ных затруднений, с которыми сталкиваются 
современные учителя. Затруднения связаны, 
главным образом, с неготовностью педагога 
решать профессиональные задачи в изме-
нившихся условиях работы, вызванных про-
цессами персонализации в цифровой образо-
вательной среде; с неумением решать задачи 
индивидуализации образования, основанные 
на эффективной коммуникации; с неумени-
ем осуществлять рефлексию решения задач, 
связанных с нелинейностью построения обра-
зовательного процесса [3; 6; 9].

Траектории профессионального развития 
и карьерного роста в условиях реализации 
национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, как отме-
чает Т.И. Пуденко, «должны стать не только 
мотивационно привлекательными для педаго-
га, но и зависеть от актуального уровня ква-
лификации, подтвержденного процедурами 
независимой оценки, в том числе в рамках 
процедуры аттестации» [13, с 6]. Независи-
мая оценка — это не просто подтверждение 
соответствия определенным квалификацион-
ным требованиям, единым на всей террито-
рии России, но и выявление профессиональ-
ных дефицитов педагога, устранение которых 
возможно на основе персонифицированного 
подхода к повышению квалификации.

В рамках развития Единой системы оцен-
ки качества образования и национальной 
системы учительского роста в Российской 
Федерации разработана модель уровневой 
оценки предметных и методических компе-
тенций учителей на основе использования 
единых федеральных оценочных материалов 
(ЕФОМ) [1]. В основе данной модели лежат 
следующие подходы:

— учёт требований к знаниям и умениям, 
необходимым для выполнения трудовых функ-
ций и трудовых действий профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»;

— единство структуры диагностических 
работ для всех предметных областей;

— унификация требований к уровню 
компетенций.
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Проведенный анализ российского и меж-
дународного опыта управления качеством 
образования на основе моделей и механиз-
мов независимой оценки позволяет сделать 
вывод, что качество образования в основном 
зависит от компетенций учителей — непо-
средственных участников образовательного 
процесса. В частности, от того, как учитель 
реализует образовательный процесс, как 
выбирает образовательные технологии, 
средства обучения и учебные материалы. 
Одно из направлений управления качеством 
образования — разработка механизмов вы-
явления профессиональных дефицитов учи-
теля и сопровождение его индивидуальной 
образовательной траектории. При этом мы 
четко убеждены, что реальный рост каче-
ства образования возможен при применении 
субъектно-субъектного подхода в установле-
нии социального взаимодействия между его 
участниками — обучающими и обучаемыми 
(учителями) с учетом индивидуальных ка-
честв и компетенций последних [16].

Методика выявления профессиональных 
дефицитов педагога

Методика выявления профессиональных 
дефицитов у педагогических работников (да-
лее — Методика) разработана в рамках реа-
лизации научно-исследовательского проекта 
«Разработка региональной модели управле-
ния качеством педагогического образования 
на основе выявления профессиональных 
дефицитов и построения индивидуальных 
образовательных траекторий педагогиче-
ских работников (в т.ч. студентов — будущих 
педагогов)» в ФГБОУ ВО «Башкирский госу-
дарственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы». Основная цель проекта — обе-
спечить непрерывное развитие профессио-
нальных компетенций учителей.

Данная методика позволяет:
— проводить оценку предметных и мето-

дических компетенций учителей, обеспечи-
вающих предметные результаты освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы основного общего и/или среднего 
общего образования по учебным предметам / 
предметным областям;

— определять уровень сформированности 
компетенций педагогов и студентов — буду-
щих учителей;

— выявлять профессиональные дефици-
ты у педагогических работников (в том числе 
студентов) по предметным и методическим 
компетенциям.

Методика разработана на основе следую-
щих подходов:

— направленность оценочных материалов 
на выявление готовности педагогов выпол-
нять трудовые функции и трудовые действия 
профессионального стандарта «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»;

— соответствие содержания оценочных 
материалов требованиям федеральных госу-
дарственных стандартов основного и средне-
го общего образования и примерных образо-
вательных программ;

— практико-ориентированность оценоч-
ных материалов;

— учет лучших зарубежных и российских 
практик оценки компетенций работников об-
разовательных организаций;

— привлечение экспертного сообщества к 
проведению исследования;

— обеспечение ограниченного доступа к 
персональным результатам участников оцен-
ки компетенций и деперсонификация резуль-
татов при обобщении и анализе;

— однородность структуры диагностиче-
ских работ для разных учебных предметов / 
предметных областей;

— учет специфики содержания учебного 
предмета;

— автоматизированная проверка резуль-
татов и выявление профессиональных дефи-
цитов.

По результатам выполнения диагностиче-
ской работы участник диагностики набирает 
определенное количество баллов, которое по-
зволяет определить уровень сформированно-
сти компетенций, необходимых для осущест-
вления профессиональной деятельности. Для 
каждого участника формируется перечень 
профессиональных дефицитов, который вы-
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является исходя из невыполненных заданий. 
Под профессиональными дефицитами в кон-
тексте данного исследования понимается 
отсутствие или недостаточное развитие про-
фессиональных компетенций педагогических 
работников, вызывающее типичные затруд-
нения в выполнении тех или иных трудовых 
функций.

Для оценки итогов выполнения диагности-
ческого исследования выделены 5 уровней 
сформированности компетенций по общему 
количеству баллов, набранному участником 
за выполнение части 1, 2 или всей работы 
в целом. Уровень компетенций считается 
низким, если участник получил менее 30% 
из возможного количества баллов, удовлет-
ворительным — от 30 до 59%, базовым - от 
60 до 69%, повышенным — от 70 до 79%, и 
высоким, когда итоговый балл участника со-
ставляет 80% и более от возможного макси-
мального балла.

Инструментарий для выявления профес-
сиональных дефицитов и формирования ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
педагогических работников (в т.ч. студен-
тов — будущих педагогов), включает:

— комплекты оценочных материалов по 
учебным предметам: биология, математика, 
обществознание, русский язык, физика и хи-
мия;

— анкеты, обеспечивающие сбор кон-
текстных данных об участниках тестирования;

— инструктивные материалы для участни-
ков и организаторов тестирования.

На первом этапе реализации проекта 
(январь — октябрь 2021 год) проведена апро-
бация разработанного инструментария и ме-
тодики выявления профессиональных дефи-
цитов учителей. Организовано 17 научных се-
минаров (в том числе в формате вебинаров) 
по обсуждению промежуточных результатов 
исследования и планированию работы вре-
менного творческого коллектива на предсто-
ящий период. В апробации приняли участие:

— 624 учителя образовательных орга-
низаций Республики Башкортостан (из них: 
145 учителей математики, 199 учителей рус-
ского языка, 62 учителя биологии, 59 учите-
лей химии, 63 учителя физики, 103 учителя 

обществознания; 7 учителей выполнили диа-
гностические работы по двум предметам);

— 90 студентов, обучающихся на основных 
профессиональных образовательных про-
граммах бакалавриата и магистратуры УГСН 
«Образование и педагогические науки»;

— 14 преподавателей ФГБОУ ВО «БГПУ 
им. М. Акмуллы».

Для проведения апробации был подго-
товлен диагностический инструментарий, 
обеспечивающий оценку сформированности 
предметных и методических компетенций, а 
также выявление профессиональных дефици-
тов. Диагностический инструментарий вклю-
чает комплекты измерительных материалов 
для учителей по 6 предметным областям. 
Каждый комплект состоит из спецификации, 
кодификатора и 5 вариантов диагностиче-
ской работы (включая демонстрационный 
вариант). Диагностическая работа разработа-
на с учетом требований профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» [12] и 
направлена на оценку готовности учителя к 
выполнению обобщенной трудовой функции 
«Профессиональная деятельность по обуче-
нию и воспитанию обучающихся по образо-
вательным программам начального общего 
образования, основного общего образования, 
среднего общего образования», трудовой 
функции «Профессиональная деятельность 
по обучению», трудового действия «Планиро-
вание и проведение учебных занятий» в ча-
сти владения предметными и методическими 
компетенциями в соответствии с требования-
ми федерального государственного стандар-
та основного и среднего общего образования 
и примерных образовательных программ.

Демонстрационный вариант диагности-
ческой работы размещен на официальном 
сайте университета (https://bspu.ru/page/
project_profdeficit) для предварительного оз-
накомления всеми заинтересованными лица-
ми. Для всех категорий участников апроба-
ции разработаны инструктивные материалы. 
Апробация проводилась совместно с Мини-
стерством образования и науки Республики 
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Башкортостан и ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Ак-
муллы». По итогам апробации представлены: 
анализ результатов диагностических работ в 
разрезе предметных областей; обобщённые 
показатели предметных и методических ком-
петенций учителей-участников апробации; 
уровни сформированности предметных и 
методических компетенций; выявленные про-
фессиональные дефициты и рекомендации 
по их устранению. Для обеспечения информа-
ционной открытости проекта создана отдель-
ная страница на официальном сайте ФГБОУ 
ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».

Описание диагностической работы

Диагностика предметных и методических 
компетенций учителей, обеспечивающих 
предметные результаты освоения обучающи-
мися основной образовательной программы 
основного общего и/или среднего общего 
образования, осуществлялась по 6 учебным 
предметам: биология, математика, обще-
ствознание, русский язык, физика и химия.

Оценочные материалы позволяют устано-
вить уровень сформированности предметных 
и методических компетенций, выявить про-
фессиональные дефициты и определить об-
разовательные потребности учителя.

Результаты выполнения диагностической 
работы можно использовать для построения 
индивидуальной образовательной траектории 
учителя, что способствует повышению адресно-
сти системы повышения квалификации. Также 
можно актуализировать профессиональные ос-
новные образовательные программы высшего 
образования в части содержания, технологий и 
инструментария оценки компетенций.

Проведение оценки компетенций учите-
лей способствует формированию актуальных 

направлений взаимодействия между обще-
ственными, экспертно-аналитическими орга-
низациями, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих управление 
в сфере образования, и образовательными 
организациями в целях повышения качества 
образования в регионе.

Каждый вариант диагностической работы 
состоит из 18 заданий, сгруппированных в две 
части: 10 заданий части 1 в тестовой форме для 
оценки предметных компетенций и 8 заданий 
части 2 в форме методических задач для оценки 
методических компетенций учителя. Участнику 
тестирования случайным образом предлагался 
один из 4-х вариантов диагностической работы. 
Общая структура варианта диагностической 
работы представлена в таблице 1.

Часть 1 диагностической работы содер-
жит 10 тестовых заданий пяти видов:

а) 3 задания закрытого типа с выбором 
одного верного ответа из четырех предложен-
ных;

б) 2 задания закрытого типа с выбором не-
скольких вариантов ответа из предложенных 
(2 из 5 или 3 из 5);

в) 2 задания закрытого типа на установле-
ние соответствия, когда количество позиций 
в первом столбце (вопросы, утверждения, 
факты, понятия) меньше количества пози-
ций во втором столбце (список утверждений, 
свойств объектов) на 1-2 единицы;

г) 1 задание закрытого типа на установле-
ние последовательности;

д) 2 задания открытого типа на дополне-
ние слова или числа.

Задания части 1 направлены на оценку 
компетенций учителя и выявление его про-
фессиональных дефицитов в преподаваемой 
предметной области.

Таблица 1
Общая структура диагностической работы

Раздел диагностической работы Количество заданий Максимальный балл

Часть 1. Задания в тестовой форме на оценку пред-
метных компетенций

10 26

Часть 2. Задания-кейсы в тестовой форме на оценку 
методических компетенций

8 22

Всего 18 48
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Часть 2 содержит 8 методических задач, 
представленных в виде тестовых заданий раз-
ных видов. Методические задания позволяют 
оценить владение учителем методическими 
компетенциями, необходимыми для выпол-
нения трудовой функции, которые закрепле-
ны в профессиональном стандарте педагога 
[12]. Методические задания распределены в 
3 блока — в соответствии с основными ком-
понентами процесса обучения:

— блок «Целеполагание» (определение 
целей, задач, образовательных результатов) 
содержит 2 задания;

— блок «Обучение» (формы, методы, 
приемы, технологии, средства, индивидуали-
зация обучения) — 4 задания (из них 2 зада-
ния — на оценку базовых методических ком-
петенций, 1 задание — на оценку ИКТ компе-
тенций, 1 задание — на оценку компетенций, 
необходимых для организации обучения лиц 
с ОВЗ);

— блок «Оценка и контроль» (критериаль-
ное оценивание, формы и виды контроля) — 
2 задания.

Задания диагностической работы имеют 
разный уровень сложности (табл. 2):

Задания оцениваются разным количеством 
баллов — в зависимости от их уровня сложно-
сти. Оценка выполнения заданий осуществля-
ется системой тестирования в автоматизиро-
ванном режиме, с учетом указаний к оценива-
нию, предложенных к каждому заданию диагно-
стической работы и критериями оценивания.

Каждое задание связано с определенным 
трудовым действием профессионального 
стандарта педагога, контролируемым элемен-
том содержания и профессиональными де-
фицитами, выявляемыми при невыполнении 

данного задания. Это позволяет формировать 
компетентностный профиль педагога в авто-
матизированном режиме. В компетентностом 
профиле содержится информация об уровне 
сформированности компетенций педагога, 
результатах выполнениях диагностической 
работы, выявленных профессиональных де-
фицитах и рекомендациях по их устранению. 
В работе [5] представлено описание диагно-
стический работы по математике и приводят-
ся результаты ее апробации среди учителей.

На выполнение диагностической работы 
отводится 135 минут, в том числе 15 минут на 
изучение инструкции по выполнению заданий 
работы 60 минут на выполнение первой части 
работы и 60 минут на выполнение второй ча-
сти работы.

Обобщённые результаты оценки предмет-
ных и методических компетенций учителей-
участников апробации

В диагностическом тестировании приняли 
участие 624 учителя, среди которых 7 выпол-
нили 2 диагностические работы по разным 
предметам. Представим анализ результатов 
выполнения 631 диагностической работы по 
шести предметным областям: русский язык 
(199 работ); математика (145 работ); обще-
ствознание (103 работы); физика (63 работы); 
биология (62 работы); химия (59 работ).

В диагностическом тестировании участво-
вали 90 студентов ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Ак-
муллы». Из них 23 студента выполняли работу 
по математике, 20 — по русскому языку, 22 — 
по обществознанию, 13 — по химии, 6 — по 
биологии и 6 — по физике. Участие в апроба-
ции студентов рассматривалось в качестве кон-
трольных групп для сопоставления с результа-
тами учителей школ. Распределение учителей 

Таблица 2
Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности

Уровень 
сложности

Часть 1 Часть 2

Количество 
заданий

Максимальный 
балл за задание

Количество 
заданий

Максимальный 
балл за задание

Базовый 6 2 3 2

Повышенный 2 3 4 3

Высокий 2 4 1 4

Всего 10 26 8 22
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и студентов по уровням сформированности 
компетенций представлено на рис. 1 и 2:

Анализ результатов выполнения заданий 
диагностической работы учителями позволя-
ет определить у них уровни сформированно-
сти профессиональных компетенций: низкий 
уровень наблюдается у 9,0% участников; 
удовлетворительный уровень — у 64,2 %; ба-
зовый уровень — у 19,0%; повышенный уро-
вень — у 6,7 % и высокий уровень — у 1,1 % 
(см. рис. 1).

Результаты показывают, что уровень 
сформированности предметных компетенций 
значительно выше, чем методических. Так, 
доля учителей, достигших базового уровня 
(и выше) владения предметными компетенци-
ями, составляет 65%, в то время как методи-
ческими — всего 3,7%.

Анализ результатов выполнения заданий 
диагностической работы студентами позволя-
ет дифференцировать их по уровню сформи-
рованности профессиональных компетенций 

Рис. 1. Уровни сформированности предметных (часть 1) и методических (часть 2) компетенций 
у учителей — участников апробации

 

 

Рис. 2. Уровни сформированности предметных (часть 1) и методических (часть 2) компетенций 
у студентов-участников апробации
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следующим образом: низкий уровень у 12,2% 
участников; удовлетворительный — у 62,2 %; ба-
зовый — у 23,3%; повышенный — у 2,1 % участ-
ников; высокий уровень отсутствует (см. рис. 2).

Также как и у учителей, у студентов уро-
вень сформированности предметных компе-
тенций значительно выше, чем методических. 
Доля студентов, достигших базового уровня 
(и выше) сформированности предметных 
компетенций, составляет 56,6%, в то время 
как методических — всего 3,3%. Оба показа-
теля у студентов немного ниже аналогичных 
показателей в выборке учителей.

В диагностическом тестировании приняли 
участие 555 учителей из сельских школ и 69 
учителей из городских школ. Результаты диа-
гностической работы показывают, что учи-
теля городских школ демонстрируют более 

высокий уровень сформированности пред-
метных компетенций (рис. 3).

Результаты выполнения заданий части 2 
работы подтверждают, что большинство 
участников имеют удовлетворительный уро-
вень сформированности методических ком-
петенций: 62,5% учителей сельских школ и 
50,6% учителей городских школ (рис. 4).

Отметим, что у значительной части учи-
телей — низкий уровень сформированности 
методических компетенций (46% из сельских 
и 31,9% из городских школ). Эта группа участ-
ников требует более пристального внимания к 
выявленным профессиональным дефицитам и 
подбору комплекса обучающих мероприятий 
для повышения профессионального уровня.

Полученные результаты свидетельствуют 
о наличии профессиональных дефицитов, как 

Рис. 3. Уровни сформированности предметных компетенций учителей из городских и сельских школ

 

 

Рис. 4. Уровни сформированности методических компетенций учителей из городских и сельских школ
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в предметной, так и методической подготов-
ке, у всех участников диагностики (рис.5).

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что почти все учителя — участники 
апробации (95%) не справились с заданиями, 
связанными с организацией работы с обуча-
ющимися, имеющими различные нозологии. 
Также, у многих учителей (82,7%) выявлены 
профессиональные дефициты по вопросам 
целеполагания в образовательном процессе. 
Затруднения, связанные с использованием 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе выявлены 
у 81, 4% учителей. Дефициты, связанные с 
осуществлением объективного оценивания 
результатов выполнения работ на основе 
установленных критериев выявлены у 79% 
учителей.

Результаты диагностики позволяют вы-
явить педагогов, нуждающихся в помощи 
для дальнейшего развития их предметных 
компетенций. Им рекомендуется участие в 
программах повышения квалификации, ко-
торые направлены на расширение кругозора 
в области предметной подготовки, актуали-
зацию современных данных о состоянии на-
ук в преподаваемых предметных областях, 

и ориентированы на развитие методических 
компетенций с включением базовых основ 
методики обучения и вопросов, связанных с 
обучением детей с ОВЗ и использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе.

Заключение

Первый этап реализации проекта пред-
полагал разработку, апробацию и первичную 
экспертизу педагогическим сообществом диа-
гностического инструментария для выявления 
предметных и методических дефицитов педа-
гогов и студентов, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным про-
граммам бакалавриата и магистратуры УГСН 
«Образование и педагогические науки».

Проведена доработка и совершенствова-
ние комплектов оценочных материалов по вы-
явленным аспектам: техническое оформле-
ние и визуальное представление материалов 
при автоматизированной проверке; удобство 
в восприятии формы представления задания; 
содержательное наполнение заданий; соот-
ветствие вариантов заданий спецификациям.

В дальнейшем планируется провести 
апробацию методики автоматизированного 

Рис. 5. Наиболее распространенные методические профессиональные дефициты, выявленные 
у учителей — участников апробации
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построения индивидуальных образователь-
ных траекторий педагогических работников 
на основе результатов диагностики их про-
фессиональных дефицитов. Немаловажный 
компонент модели управления качеством пе-
дагогического образования — это формиро-

вание банка дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ, которые на-
правлены на устранение профессиональных 
дефицитов учителей и развитие профессио-
нальных компетенций студентов педагогиче-
ских специальностей.
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