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Совершенствование уровня 
предметных и методических 

компетенций учителя как 
условие повышения  

образовательных результатов 
обучающихся начальной школы



Профилактика 
учебной 

неуспешности 
младших 

школьников 

Совершенствование 
уровня предметных 

и методических 
компетенций учителя 



• развитие и совершенствование единой 
системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров; 

• обеспечение адресности, персонификации 
повышения квалификации на основе 
диагностики профессиональных компетенций; 

• формирование методических активов в 2022 
году в субъектах Российской Федерации

Цель оценки предметных и методических 
компетенций учителей начальных классов:



Содержание диагностической работы разработано 
в соответствии с Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 
544н «Об утверждении профессионального 
стандарта “Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)”»



Часть 1

Оценка готовности учителя начальных классов к 
выполнению трудовых действий в рамках обобщенной 
трудовой функции А «Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»

Трудовая функция «Обучение», трудовое действие 
«Планирование и проведение учебных занятий»



Задания первой части диагностической работы 
построены на содержании учебных предметов 
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»

1. Общие представления о системности научных явлений данной 
предметной области, владение интеллектуальными операциями 
(анализ, сравнение, классификация, обобщение и др.), 
использование которых позволяет раскрыть понятийный аппарат 
науки, базовой для данного учебного предмета. 

2. Работа с научной информацией по предмету, моделирование 
научных терминов и понятий. 

3. Владение текстами разных типов; создание развернутых 
монологических высказываний, обеспечивающих научную 
достоверность характеристик изучаемых объектов, 
обоснованность текста-рассуждения и текста-объяснения в 
соответствии с программным содержанием данного предмета.



Часть 2

Оценка готовности учителя начальных классов к 
выполнению трудовых действий в рамках обобщенной 
трудовой функции А «Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» и Б «Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации основных 
общеобразовательных программ»

Трудовая функция «Обучение» и «Педагогическая 
деятельность по реализации программ начального 

общего образования»



Задания второй части диагностической работы 
позволяют оценить умения учителя: 

• планировать рабочую программу с учетом 
необходимости достижения планируемых результатов; 

• учитывать индивидуальные особенности обучающегося, 
его интересы и склонности при формировании 
индивидуальной образовательной траектории; 

• обеспечивать реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся; 

• объективно оценивать достижения обучающимися 
планируемых результатов и при необходимости 
осуществлять коррекцию методики и организационных 
аспектов обучения; 

• выполнять оценку ответов и решений обучающегося в 
соответствии со стандартизированными критериями 
оценивания. 



Блок 1. Предметная подготовка 

Объекты контроля: 

знание преподаваемого предмета в пределах 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, истории 
преподаваемого предмета и его места в мировой 
культуре и науке. 



Русский язык 

• №1 Списывание текста с пропущенными 
орфограммами.

• №2 Культура речи.

Математика

• №3-7 Математическая грамотность и работа с 
информацией, представленной в разных видах 
(читательская грамотность).

Окружающий мир (естественнонаучная грамотность)

• №8-9 Исторические сведения.

• №10-11 Памятники культуры.

• №12 Карты.

• №13-14 Основы политических знаний.



Блок 2. Методика преподавания 

Объекты контроля: 

• знание основ методики преподавания предмета, 
основных принципов системно-деятельностного 
подхода, видов и приемов современных 
педагогических технологий; 

• владение формами и методами обучения, в том 
числе выходящими за рамки учебных занятий 
(проектная деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.п.). 



• №15 Ориентирование в планируемых 
результатах по предметам.

• №16 Проектирование урока в соответствии с 
уровнем обученности класса (низкий, 
высокий).

• №17 Формирование читательской грамотности 
у обучающихся.

• №18 Рабочая программа воспитания: 
планируемые результаты, виды деятельности, 
формы воспитательной работы.



Блок 3. Оценивание

Объекты контроля: 

• знание путей достижения образовательных 
результатов и способов оценки результатов 
обучения; 

• умение объективно оценивать знания 
обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей. 



• №19 Проверка  уровня планируемых результатов 
по предмету, определение причины ошибок, 
способы их предупреждения.

• №20 Оценивание заданий ВПР, соответствие 
критериям оценивания.

• №21 Анализ результатов выполнения заданий 
ВПР, формулирование методических 
рекомендаций по повышению качества 
обученности



Результаты диагностики
«Минимальный» (не преодолевшие 30% ни в предметной, 
ни в методической частях). Требуется принятие 
управленческих решений.

«Низкий» (преодолевшие 30% только в одной части: или 
предметной, или методической). Требуется серьезная 
проработка вопроса о повышении квалификации учителя.

«Средний» (преодолевшие 30% и в предметной, и в 
методической части, но общий процент выполнения работы 
у которых меньше 80%). Требуется включение в систему 
профессионального развития.

«Высокий» (преодолевшие 30% и в предметной, и в 
методической части, общий процент выполнения работы - не 
менее 80%). Участник может быть экспертом, преподавать на 
курсах повышения квалификации учителей.



Типичные ошибки в задании №1
Орфография: 

• правописание пре-/при-;

• слитное\раздельное написание не;

• правописание чередующихся гласных.

Орфографических ошибок нет 4

Допущено не более двух ошибок 3

Допущено три-четыре ошибки 2

Допущено пять ошибок 1

Допущено более пяти ошибок 0



Типичные ошибки в задании №1
Пунктуация: 

• постановка запятой при вводных словах, 
обособление распространённых обособленных 
определений, в том числе случаи-исключения.

Пунктуационных ошибок нет 3

Допущена одна ошибка 2

Допущено две ошибки 1

Допущено более двух ошибок 0



Типичные ошибки в задании №1
Правильность списывания текста:

• паронимы: вызывать/вызвать, цветов/цветков, зацветёт/ 
зацветает;

• отсутствие красной строки, перенос тире в начало строки
Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и 
лишних слов, нет слов с измененным графическим 
обликом).
ИЛИ допущено не более трех описок и ошибок 
следующего характера:
1) изменен графический облик слова (допущены 
перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической 
ошибке);
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов 
текста либо есть одно лишнее слово

2



Способы совершенствования 
предметной компетенции

• ФИПИ. Открытый банк заданий ОГЭ 
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=2F5EE3B
12FE2A0EA40B06BF61A015416&theme_guid=A5F09BAE8830A2BA49
57060337A45B5E&md=qprint&groupno=2

• Репетитор от Яндекс 
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=203
9&tag_id=19

• СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ (задания по пунктуации) https://rus-
oge.sdamgia.ru/test?theme=130&ttest=true

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=2F5EE3B12FE2A0EA40B06BF61A015416&theme_guid=A5F09BAE8830A2BA4957060337A45B5E&md=qprint&groupno=2
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=2039&tag_id=19
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?theme=130&ttest=true


• № 15 Вы планируете изучение раздела «Текстовые 
задачи» на уроках математики во 2 классе. 
Сформулируйте и запишите планируемые результаты 
изучения данного раздела: личностные, 
метапредметные (регулятивные, познавательные и 
коммуникативные УУД) и предметные. В каждой 
группе результатов укажите не менее двух 
наименований.

• Вы планируете урок математики в 1 классе из 
раздела «Числа и величины»…

• Вы планируете урок окружающего мира в 4 классе из 
раздела «Природные зоны России»… 



Типичные ошибки в задании №15

• Обобщённые формулировки.

• Учителя путают виды УУД.

Способы совершенствования методической 
компетенции:

• знать содержание рабочей программы по 
предметам (раздел: планируемые результаты);

• при выполнении данного задания необходимо 
конкретизировать предметные результаты.



Личностные результаты:

• осознавать необходимость изучения 
математики/окружающего мира/русского языка для 
адаптации к жизненным ситуациям, для развития 
общей культуры человека;

• применять математику/русский язык/окружающий 
мир для решения практических задач в 
повседневной жизни, в том числе при оказании 
помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 
взрослым и пожилым людям;

• стремиться углублять свои математические знания и 
умения/знания русского языка… 



Регулятивные УУД

• планировать действия по решению учебной задачи 
для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных 
действий; 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для 
преодоления ошибок… 



Познавательные УУД

• Сравнивать…

• Характеризовать…

• Классифицировать…

• Формулировать выводы…

• Устанавливать причинно-следственные связи…

• Прогнозировать…



Коммуникативные УУД

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать в процессе общения нормы речевого 
этикета; соблюдать правила ведения диалога;

• воспринимать разные точки зрения;

• корректно и аргументированно высказывать своё 
мнение; 

• готовить небольшие публичные выступления… 





Типичные ошибки в задании №17
Учителя записывают не формируемые читательские 
умения, а отвечают на вопросы по тексту.

Вопрос:

Верно ли утверждение, что Россия – европейская 
страна? Свой ответ аргументируй фактами из текста.

Типичный ответ:

Да, Россия расположена на материке Евразия, в 
двух частях света – Европе и Азии.

Правильный ответ:

Находить в тексте аргументы, подтверждающие 
вывод.



Типичные ошибки в задании №17
Составьте одно задание, направленное на 
формирование умения сопоставлять и обобщать 
информацию из разных источников в соответствии с 
учебной задачей.

Типичный ответ:

Используя Интернет, энциклопедии, расскажи о 
России.

Правильный ответ:

Используя текст учебника, информацию с 
«Дополнительных страничек» и физическую карту, 
расскажи о нашей стране.



При выполнении второй части задания №17 
важно опираться только на дополнительные 
материалы к заданию (разворот учебника). На 
основе текстовой и графической информации 
можно определить элементы правильного 
ответа («Дополнительные странички», 
физическая карта России, атлас-определитель 
«От неба до земли» и т.п.).







• Примерная рабочая программа начального общего 
образования по литературному чтению для 1-4 
классов образовательных организаций (протокол 
ФУМО № 3/21 от 27.09.2021) – раздел «Планируемые 
результаты».

• Раздел междисциплинарной программы 
«Формирование универсальных учебных действий» 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные 
результаты) ПООП НОО (протокол ФУМО № 1/15 от 
08.04.2015)

Способы совершенствования 
методической компетенции



• ФИОКО. PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания текста) 
https://fioco.ru/pirls

• ЕДСОО. Инструктивные материалы по работе на платформе РЭШ. Диагностика по 
функциональной грамотности 2022 года. Методические рекомендации по 
формированию читательской грамотности обучающихся 5-9 классов с использованием 
открытого банка заданий на цифровой платформе 
https://edsoo.ru/Instruktivnie_materiali_.htm

• Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности  
https://fg.resh.edu.ru/

• Запись вебинара в рамках Марафона функциональной грамотности (6-10 декабря 2021 г.) 
«Читательская грамотность как ключ ко всем видам функциональной грамотности» 
https://www.youtube.com/watch?v=4FJDqkeduz4

• Институт стратегии развития образования РАО Сетевой комплекс информационного 
взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте «Мониторинг 
формирования функциональной грамотности учащихся» http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/

https://fioco.ru/pirls
https://edsoo.ru/Instruktivnie_materiali_.htm
https://fg.resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4FJDqkeduz4
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/


№18 Одной из целей воспитания младших школьников является усвоение 
обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций российского общества. Опишите воспитательную работу в 
области экологического воспитания, организуемую в рамках модуля 
«Ключевые общешкольные дела». Укажите не менее трех планируемых 
результатов; не менее двух видов деятельности обучающихся и форм 
воспитательной работы.

Одной из целей воспитательной работы учителя является принятие 
обучающимися российских традиционных духовно-нравственных 
ценностей. Опишите воспитательную работу, направленную на 
достижение данной цели, в рамках модуля «Школьный урок». 

Модуль «Классное руководство».

Модуль «Самоуправление».

Модуль «Курсы внеурочной деятельности».

Модуль «Детские общественные объединения»
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№20 Оцените по предложенным критериям 
выполнение обучающимся задания Всероссийской 
проверочной работы по русскому языку в 4 классе. 
Подтвердите выставленный балл цитатой из 
критериев и дайте пояснение с опорой на ответ, 
представленный учеником.

Типичные ошибки:

Верно оценивают, выписывают критерий, поясняют, 
но не пишут количество баллов: 3, 2, 1, 0.

В программе по проверке есть критерий «Задание 
оценено верно, приведён балл, но не выписан 
критерий», но нет фразы «Задание оценено верно, 
выписан критерий, но не приведён балл». Учителя от 
невнимательности теряют баллы!



Вывод

Чтобы учителю подтвердить свою 
предметную и методическую компетентность, 
необходимо не только владеть содержанием 
нормативных и методических документов, 
системой предметных знаний, но и самому 
совершенствовать функциональную 
грамотность, особенно читательскую.



Спасибо за внимание!

Успехов!


