
Образец диагностической карты для педагогов 

Диагностическая карта 
анализа уровня развития профессиональных 

компетенций педагогов

инструкция. Поставьте в графу «Оценка» балл, который соответствует уровню раз-
вития компонента каждой компетенции: оптимальный уровень – 2 балла; достаточный 
уровень – 1 балл; критический уровень – 0 баллов.

№  
п/п критерии

оценка

само
оценка

руководи
тель ШМо

Замдирек
тора по УВр

1. Предметнометодологическая компетенция

1.1 Требования ФГОС к предметному содержанию 2 2 2
1.2 Выбор форм и методов работы для учеников 2 1 1
1.3 ИКТ-компетентность 1 1 1
1.4 Индивидуализация учебного процесса 0 1 1
1.5 Развитие и формирование УУД 1 1 1
2. Психологопедагогическая компетенция

2.1 Учет и развитие познавательной сферы ученика 1 0 0
2.2 Психолого-педагогическая поддержка учеников 1 1 1
3. Валеологическая компетенция

3.1 Организация здоровьесберегающей среды 1 1 1
3.2 Организация обучения детей с ОВЗ 1 0 0
4. коммуникативная компетенция

4.1 Взаимодействие с учениками 1 1 1
4.2 Взаимодействие с коллегами 1 0 0
5. Управленческая компетенция

5.1 Управление качеством процессов и результатов 
в системе «учитель – ученик»

1 1 1

5.2 Управление качеством трансляции собственно-
го опыта

1 1 1

5.3 Управление качеством разработки и внедрения 
педагогических инноваций

1 1 1
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ственное здоровье уче-

ников



№  
п/п критерии

оценка

само
оценка

руководи
тель ШМо

Замдирек
тора по УВр

5.4 Управление профессиональным ростом 1 1 1
5.5 Управление участием в работе коллектива 1 0 0
Максимальный балл 26
Итоговый балл 17 13 13

КРИТеРИИ Для ДИаГнОСТИчеСКОй КаРТы

Критерии для диагностической карты анализа уровня развития профессиональных 
компетенций педагогов 

№ 
п/п критерии

Уровень

оптимальный
(2 балла)

Достаточный
(1 балл)

критический
(0 баллов)

1. Предметнометодологическая компетенция

1.1 Требова-
ния ФГОС 
к предметно-
му содержа-
нию

Знает требования 
ФГОС. Ориентируется 
в современных публи-
кациях по дидактике; 
следит за современ-
ными исследованиями 
по базовым наукам, это 
отражено в оборудова-
нии кабинета, организа-
ции учебной деятель-
ности, содержании 
урочной и внеурочной 
деятельности учеников

Имеет представление 
о требованиях ФГОС. 
Использует матери-
ал педагогических 
публикаций время 
от времени – для под-
готовки докладов, для 
отчетов. Эпизодически 
использует инфор-
мацию о последних 
достижениях наук 
в содержании учебно-
го процесса

не знает требований 
ФГОС, ориентируется 
на устаревшие модели 
преподавания. Прак-
тически не пользуется 
педагогической пери-
одикой. Последние 
достижения в базовых 
науках, связанные 
с содержанием пред-
мета, слабо отражены 
в содержании

1.2 Выбор форм 
и методов 
работы

Имеет в активе раз-
нообразные методы 
и приемы работы, 
в том числе групповые, 
проектные и др.

Эпизодически исполь-
зует различные прие-
мы и методы работы

Использует тради-
ционные методики, 
фронтальные способы 
организации учебной 
работы, репродуктив-
ные формы работы

1.3 ИКТ-компе-
тентность

Владеет и постоянно 
использует ИКТ

Использует ИКТ нере-
гулярно, неуверенный 
пользователь ПК

не использует ИКТ

1.4 Индивиду-
ализация 
учебного 
процесса

Выстраивает индиви-
дуальную траекторию 
обучения ученика 
с учетом особенностей 
его индивидуального 
стиля учебно-познава-
тельной деятельности

Индивидуальные траек-
тории обучения пред-
мету учитель строит 
только по логике пред-
мета, но не учитывает 
внутренних ресурсов 
самого ученика

не умеет индивидуа-
лизировать учебный 
процесс
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1.5 Развитие 
и формиро-
вание УУД 

активно использует 
и умеет сам констру-
ировать задания, 
которые формируют 
и помогают диагно-
стировать уровень 
развития УУД

Время от времени 
использует такие 
задания в готовом 
виде, самостоятельно 
не умеет их конструи-
ровать

В основном ставит 
и реализует предмет-
ные цели в организа-
ции учебного процесса

2. Психологопедагогическая компетенция

2.1 Учет 
и развитие 
познаватель-
ной сферы 
ученика

Знает и использует ин-
формацию о системе 
учебного успеха учени-
ка, знает и реализует 
в практике положения 
теории познаватель-
ной деятельности. При 
обсуждении педаго-
гических воздействий, 
анализе уроков, 
результативности 
обучения активно 
использует понятия, 
которые характери-
зуют познавательную 
сферу ученика. Умеет 
определять причины 
учебной неуспешности

не имеет целостного 
представления обо 
всех ресурсах учеб-
ного успеха ученика. 
Иногда эти знания 
носят интуитивный 
характер, а термины – 
нечеткие границы. Это 
мешает обсуждать 
с коллегами общие 
проблемы с одним 
и тем же учеником

не может системно 
оценить учебные 
ресурсы ученика. 
Практически не может 
самостоятельно 
охарактеризовать 
причины учебного 
неуспеха конкретного 
ученика

2.2 Психоло-
го-педаго-
гическая 
поддержка 
учеников

Знает и использует ин-
формацию о психоло-
гических особенностях 
возрастных групп и ме-
тодах работы с учетом 
этих особенностей

Владеет информа-
цией о психологиче-
ских особенностях 
возрастных групп, 
знает терминологию, 
но в работе использует 
знания эпизодиче-
ски. Методы работы 
выбирает в основном 
с опорой на программ-
ный материал

не владеет знаниями 
о психологических 
и возрастных осо-
бенностях учеников. 
Методы работы выби-
рает исключительно 
традиционные

3. Валеологическая компетенция

3.1 Организация 
здоровье-
сберегающей 
среды

Учитель хорошо раз-
бирается в положени-
ях науки о здоровье, 
постоянно совершен-
ствует и использует 
знания в реальном 
учебном процессе. 
Владеет навыками

Учитель недостаточно 
свободно ориентиру-
ется в направлениях 
создания здоровье-
сберегающей среды. 
Может самостоятельно 
проанализировать 
уровень здоровье-

Учитель практически 
не владеет знаниями 
и умениями в сфере 
здоровьесбережения, 
нуждается в посто-
янной помощи, когда 
организует такую 
работу

Фу нКцион а льн а я 

гРа мотность

ууД – один из элемен-

тов, который позволяет 

сформировать функци-

ональную грамотность 

у школьников
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конструирования 
здоровьесберегающей 
среды во всех трех 
направлениях: через 
учебную деятельность, 
через пространство 
кабинета, через стиль 
взаимодействия с уче-
никами и коллегами

сбережения образо-
вательной среды 
на своих уроках 
и во внеурочной рабо-
те по алгоритму

3.2 Организация 
обучения 
детей с ОВЗ

Владеет знаниями 
и практическими 
умениями организации 
учебного и воспита-
тельного процесса для 
детей с ОВЗ в услови-
ях инклюзии

не в полной мере вла-
деет практическими 
умениями организации 
учебного и воспита-
тельного процесса для 
детей с ОВЗ в услови-
ях инклюзии

не умеет организовы-
вать учебный и воспи-
тательный процесс для 
детей с ОВЗ в услови-
ях инклюзии

4. коммуникативная компетенция

4.1 Взаимо-
действие 
с учениками

Умеет дифференциро-
вать виды и способы 
воздействия при 
общении, предупре-
ждает конфликты, при 
необходимости умеет 
перевести конфликт 
в конструктивный 
диалог. не возникают 
или возникают незна-
чительные проблемы 
в общении с учениками

Понимает важность 
развития коммуника-
тивной компетенции, 
но не всегда может 
дифференцировать 
подходы в процессе 
общения с отдельным 
ребенком

не уделяет внимания 
стилю и способам 
общения. не умеет 
выбирать стиль обще-
ния, предотвращать 
конфликты, вести диа-
лог. неверно выбирает 
способы взаимодей-
ствия с учениками

4.2 Профессио-
нальное вза-
имодействие 
с коллегами

Успешно работает 
в профессиональном 
социуме, легко вклю-
чается в коллективную 
деятельность

Испытывает незначи-
тельные затруднения 
при общении с кол-
легами из-за невер-
ного выбора способа 
взаимодействия

не умеет выбирать 
способ взаимодей-
ствия и не видит в этом 
проблемы, не реаги-
рует на ситуативные 
изменения в общении 
с коллегами

5. Управленческая компетенция

5.1 Управление 
качеством 
процессов 
и результатов 
в системе 
«учитель – 
ученик»

Планирует учебную 
деятельность от конеч-
ной цели – образова-
тельных результатов 
ученика по ФГОС. 
Выделяет и анализи-
рует цели и результат 
учебного процесса, его 
условия. Проектирует, 

Планирует уроки 
от числа параграфов 
в учебнике, с трудом 
корректирует выполне-
ние программы при си-
туативных нарушениях 
временного режима. 
Может проанализи-
ровать

Практически 
не использует принцип 
планирования от ко-
нечной цели, не знает 
и не применяет управ-
ленческие технологии 
в собственной работе. 
Осуществляет свою 
деятельность как

систем а 

«у читель – 

у чениК»

система «учитель – уче-

ник» состоит из страте-

гического, тактического 

и ситуативного уровней. 

стратегический реа-

лизуется через образо-

вательные программы 

и умК, тактический – 

через Ктп и информа-

ционные карты урока, 

ситуативный – через це-

ленаправленную педа-

гогическую поддержку 

ученика
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реализует и анализи-
рует результативность 
программы развития 
ученика средствами 
своего предмета. Ра-
ботает на всех уровнях 
управления в системе 
«учитель – ученик»; 
стратегическом – 
через образователь-
ные программы, УМК; 
тактическом – через 
КТП и информацион-
ные карты уроков для 
учителя и ученика; 
ситуативном – через 
целенаправленную 
педагогическую под-
держку ученика

свою деятельность 
по предложенному 
алгоритму и скоррек-
тировать цели, условия  
учебного процесса 
по предложенному 
плану

трансляцию учеб-
ной информации. 
Самоанализ урока, 
взаимодействие 
с учеником чаще всего 
строит на эмоциях, 
ощущениях или вооб-
ще не проводит

5.2 Управление 
качеством 
трансляции 
собственного 
опыта

Может самостоятельно 
подготовить, офор-
мить статью, доклад, 
отчет, не требующий 
правки и научной 
и предметной редакту-
ры. Транслирует свой 
опыт через выступ-
ления на семинарах 
и конференциях, 
полностью само-
стоятельно готовит 
выступления

Способен описать 
свой опыт. нуждает-
ся в помощи, чтобы 
систематизировать, 
структурировать, 
обобщить и сделать 
выводы. Стремится 
транслировать опыт 
через выступления, 
но самостоятель-
но подготовить 
их не может, нуждает-
ся в предварительной 
редактуре

Практически не может 
описать свою работу 
так, чтобы коллеги 
могли воспользоваться 
его опытом. не стре-
мится и не транслирует 
свой опыт. не спосо-
бен с помощью или 
без нее подготовить 
выступление

5.3 Управление 
качеством 
разработки 
и внедрения 
пединнова-
ций

Владеет навыками 
педагогического 
экспериментирования, 
самостоятельного 
или с минимальной 
помощью. Умеет ана-
лизировать результаты 
внедрения инноваций 

Может внедрить ин-
новацию, но нужда-
ется в постоянном 
научном руководстве, 
чтобы спланировать 
и проанализировать 
процесс внедрения

не может или затруд-
няется планировать 
внедрение иннова-
ций, прогнозировать 
результат такого 
внедрения даже 
с помощью научного 
руководителя

5.4 Управление 
профессио-
нальным 
ростом

Постоянно повышает 
свой профессиональ-
ный уровень, активно 
участвует в профес-
сиональных конкур-
сах, смотрах. 

Планово повыша-
ет квалификацию, 
но не может выбрать 
направления профес-
сионального роста 
самостоятельно, 

Потребность в профес-
сиональном росте сла-
бо выражена. Доволь-
ствуется методическим 
«багажом», который 
сформировал

а ВтоРсКие 

инноВа ции

если компетенция сфор-

мирована на высоком 

уровне, педагог разра-

батывает и внедряет 

на уроках инновации, 

которые разработал 

самостоятельно. 
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Выбирает направления 
профессионального  
роста с помощью 
самоанализа, прислу-
шивается к мнению 
экспертов и учитывает 
потребности школы

нуждается в методиче-
ской помощи

по итогам собственной 
работы

5.5 Управление 
участием 
в работе 
коллектива

Творчески реализует 
вариативность при 
исполнении поручений 
и распоряжений адми-
нистрации. В работе 
принимает разные 
роли – и лидера, и ис-
полнителя

Работает без ошибок 
и нареканий, если 
в коллективе есть 
принятый алгоритм 
действий, выполняет 
конкретные требо-
вания

не умеет договари-
ваться с коллегами. 
Распоряжение админи-
страции выполняет не-
хотя или не выполняет 
вовсе. Самооценка 
собственного уровня 
компетентности неаде-
кватна: завышена или 
занижена

ИнТеРПРеТаЦИя РеЗУлЬТаТОВ

группа Баллы Уровень профессиональной компетентности

1-я группа 22–26 баллов Оптимальный

2-я группа 15–21 балл Достаточный

3-я группа Менее 14 баллов Критический

Педагоги, которые попали в первую группу, не испытывают или испытывают незначи-
тельные затруднения в работе. Они могут быть наставниками коллег.

Педагоги второй группы испытывают точечные затруднения, но могут справиться само-
стоятельно или с небольшой помощью.

Третья группа – это группа риска. В ней учителя, которым нужна целенаправленная 
методическая помощь в развитии профессиональных компетенций.
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н аста Вни честВо

педагоги с оптималь-

ным уровнем профес-

сиональной компе-

тентности могут быть 

наставниками для 

коллег с более низким 

уровнем




