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Аналитическая справка оценки предметных и методических компетенций 

учителей и методистов Ярославкой области за 2021-2022 год 

 

В рамках реализации мероприятий национального проекта 

«Образование», в соответствии с письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.02.2022 № АЗ-186/08 «О проведении оценки 

предметных и методических компетенций учителей в рамках сопровождения 

курсов повышения квалификации педагогических работников системы общего 

образования по совершенствованию предметных и методических компетенций» 

13 и 20 апреля 2022 года была проведена процедура оценки предметных 

и методических компетенций учителей по предметам: физика, химия, биология, 

история, география, обществознание, русский язык, литература, математика. 

Оценка предполагает трехуровневую систему оценивания: низкий, средний, 

высокий уровень.  

13 апреля проходила оценка компетенций среди методистов. Участие в 

оценке приняли методисты из г. Ярославля, городского округа г. Переславль-

Залесский, Тутаевского и Угличского МР. Всего в оценке участвовало 26 

человек, в 2021 году оценку прошло 16 методистов. Процедура проводилась 

очно на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО, с использованием оценочных материалов, 

разработанных Федеральным институтом оценки качества образования. 

23 участника диагностики, набравшие граничный балл и выше, 

рекомендованы для включения в региональный методический актив. 

Информация представлена на диаграмме (рисунок 1). 
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Рис. 1 

20 апреля 2022 года в Ярославской области прошла процедура оценки 

методических и предметных компетенций учителей из г. Ярославля, 

г. Рыбинска, городского округа г. Переславль-Залесский, Борисоглебского МР, 

Даниловский МР, Ростовского МР, Рыбинского МР, Угличского МР, 

Некоузского МР, Первомайского МР, Тутаевского МР, Ярославского МР. 

Оценочная процедура проводилась в пункте, организованном на базе Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (ГАУ ДПО ЯО ИРО), и 6 пунктах, организованных в 

5 муниципальных образованиях Ярославской области на базе 

общеобразовательных организаций (г. Ярославль, Даниловский, Ростовский, 

Рыбинский, Угличский МР). Процедура оценка проводится очно, посредством 

выполнения учителями диагностической работы с использованием оценочных 

материалов, разработанных Федеральным институтом оценки качества 

образования. 

В 2022 году в оценке участвовало 108 учителей, а в 2021 году оценку 

прошли 39 педагогов. Высокие результаты показало 15% учителей, средний бал 
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получили 74%, а низкую оценку компетенций получило 11% педагогов, 

прошедших диагностику. Результаты оценки за два года представлены на 

диаграмме (рисунок 2). 

 
Рис. 2 

Для тех педагогов, кто набрал низкий балл по итогам диагностики, 

рекомендуется проработка вопроса о повышении квалификации. Учителям, 

набравшим средний балл, необходимо включение в систему профессионального 

развития. Педагоги, которые показали наивысший результат, могут быть 

экспертами и преподавать на курсах повышения квалификации. 


