
Диагностика профессиональной компетентности педагогов в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагога в МБУ ДО 

«ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» 

 

Общая характеристика экспериментальной группы педагогов 

Диагностика  исходного уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагогов дополнительного образования проводилась на базе 

МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» (далее - Центр) в 

рамках краевой инновационной площадки «Развитие профессиональной 

компетентности педагога в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога в системе дополнительного образования». 

В Центре в январе 2019 года по штатному расписанию - 51 

педагогический работник, среди них педагоги дополнительного образования 

(далее - педагог), педагоги-организаторы, методисты, педагоги-психологи. Из 

этого количества, педагогов - 39 (26 - основные, 13 совместители) человек. В 

инновационную деятельность было включено 20 педагогов (51% от общего 

количества педагогов) - из них 15 - по основной должности и 5 – как 

совместители. 

Основным критерием отбора педагогов для диагностики был, так 

называемый, «среднестатистический педагог», где его вычленение 

происходило по различным личностным характеристикам.  

В экспериментальную группу были отобраны педагоги разного пола, 

возраста, образования, стажа, категории и прочее: 

- пол: 5 мужчин (25%), женщин – 15 человек (75%); 

- возраст: до 30 лет – 6 человек (30%) 

                 до 55 лет  - 12 человек (60%) 

                 более 55 лет – 2 человека (10%) 

- образование: высшее педагогическое – 18 человек (90%)  

                         незаконченное высшее педагогическое – 2 человека (10%) 

(В течение последних 2 лет велась активная работа по прохождению 

педагогами, не имеющими педагогическое образования, переподготовку по 

специальности «Педагогическое образование») 

- педагогический стаж: до года - 1 человек (5%) 

                                       1-5 лет - 7 человек (35%) 

                                       6-15 лет - 7 человек (35%) 

                                       более 16 лет - 5 человек (25%) 

- стаж работы в Центре: менее 1 года - 2 человека (10%) 

                                         1 – 5 лет - 11 человек (55%) 

                                         6 – 15 лет – 7 человек (35%) 



- категории: высшая – 3 человека (15%) 

                     первая – 2 человека (10%) 

                     соответствие занимаемой должности – 13 человек (65%) 

                     без категории – 2 (10%) 

(В Центре сложилась ситуация, когда большинство педагогов не желают  

собирать и подавать документы на категорию – это связано со сложностями 

формирования профессионального портфолио). 

 

Исследование уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагогов 

Целью диагностической работы явилось получение достоверной 

информации об уровне сформированности профессиональных  компетенций 

педагога. 

Задачи: 

- оценка трудовых действий педагогов по трудовым функциям, 

прописанным в профессиональном стандарте педагога 

- оценка  уровня развития профессиональной компетентности  педагога  

по четырем группам профессиональных компетенций: общепедагогических,  

методических, психолого-педагогических, коммуникативноых; 

- выявление затруднений педагогов, возникающих в процессе решения 

профессиональных задач; 

- определение перспектив развитие профессиональной компетентности 

педагога на основании выявленных профессиональных дефицитов. 

Диагностическая работа выстраивалась  по трем блокам, с выделением 

статистического показателя по всей выборке: 

Блок 1. Разработан инструментарий для администрации учреждения 

дополнительного образования. В Центре внешкольной работы это 

заведующие отделами, в которых работают диагностируемые педагоги. 

Администрации предлагалось  оценить трудовые действия педагогов по 

трудовым функциям, прописанным в профессиональном  стандарте педагога. 

Блок 2. Экспертная группа  анализировала  учебное занятие педагогов, 

включенных в экспериментальную группу. Оценка профессиональных 

компетенций проходила по определенным критериям: качество организации 

занятия,  качество дидактической деятельности, качество воспитывающей 

деятельности, оценка деятельности группы, оценка профессионально-

личностных качеств педагога. 

Блок 3. Для педагогов  был разработан пакет диагностик, куда 

включены 6 заданий, с помощью которых диагностировались следующие 

компетенции: 1 задание – общеобразовательные; 2 задание – методические; 

3,4,5 задания – коммуникативные, 6 задание – психолого-педагогические. 

Рассмотрим количественные и качественные результаты исследования: 

-  по 1 блоку – оценка уровня развития трудовых действий педагогов по 

трудовым функциям профессионального стандарта педагога; 



- по 4 группам профессиональных компетенций (общепедагогические, 

методические, психолого-педагогические, коммуникативные), которые 

изучались с помощью методик 2 и 3 блоков. 

Блок 1. Оценочный лист для администрации. 

Заведующие отделами («Щит и меч», «Перекресток», «Жар-птица», 

«Содружество») провели аналитическую работу по определению уровня 

развития трудовых действий педагогов по трудовым функциям. Анализ 

проводился по 5 критериям, которые, в свою очередь, представлялись 

определенными показателями с их характеристиками. Оценивание проходило 

по 5 бальной системе: 

0 – данный показатель (компетенция) не проявляется 

1 – слабо выражен данный показатель (компетенция) 

2 – удовлетворительный уровень проявления данного показателя 

(компетенции) 

3 – хороший уровень проявления данного показателя (компетенции) 

4 – проявление данного показателя (компетенции) на высоком уровне. 

Рассмотрим полученные статистические данные по всем 5 критериям 

(Таблица 1): 

Таблица 1. 

Критерий Оценка 

Критерий 1. Организация деятельности 

обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

2 балла – 9 педагогов (45%) 

3 балла – 9 педагогов (45%) 

4 балла – 2 педагога (10%) 

Критерий 2. Организация досуговой 

деятельности обучающихся в процессе 

реализации дополнительной 

образовательной программы 

1 балл – 1 педагог (5%) 

2 балла – 10 педагогов – (50%) 

3 балла – 8 педагогов (40%) 

4 балла – 1 педагог (5%) 

Критерий 3. Обеспечение взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих 

дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и 

воспитания 

1 балл – 1 педагог (5%) 

2 балла – 10 педагогов (50%) 

3 балла – 9 педагогов (45%) 

Критерий 4. Педагогический контроль и 

оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

1 балл – 2 педагога (10%) 

2 балла – 9 педагогов (45%) 

3 балла – 9 педагогов (45%) 

Критерий 5. Разработка программно-

методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

2 балла – 5 педагогов (25%) 

3 балла – 15 педагогов (75%) 

 



Диаграмма 1. 

 
 

Общий вывод  по Блоку 1:  Исходя из анализа показателей диагностируемых 

критериев, необходимо констатировать имеющиеся у педагогов затруднения 

в организации и реализации учебного процесса: 

По критерию 1 

- набор обучающихся в конкретные сроки (до начала учебного года); 

- стимулирование и мотивация деятельности обучающихся на занятиях; 

- качественное и своевременное проведение мониторинга развития личности 

обучающихся. 

По критерию 2 

- перспективное планирование досуговых мероприятий для обучающихся; 

- разработка сценариев досуговых мероприятий; 

- методическое сопровождение сценариев. 

По критерию 3 

- перспективное планирование работы с родителями; 

- организация совместных с родителями мероприятий. 

По критерию 4 

- организация и проведение контроля и оценки освоения программы; 

- однообразие методов и форм контроля; 

- использование индивидуально подобранных и разработанных методик и 

форм; 

-  своевременные срезы результативности освоения программы, с фиксацией 

динамики развития обучающихся; 
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- анализ результатов мониторинга развития личности обучающихся с их 

интерпретацией. 

По критерию 5  

- своевременная корректировка программ в условиях реформирования 

образования; 

- разработка авторских программ; 

- формирование банка дидактических материалов по программным темам; 

- составление качественных планов-конспектов к занятиям; 

- определение целей и задач досуговых мероприятий; 

- разработка диагностических материалов для оценки планируемых 

результатов обучения; 

- разработка программы аттестации обучающихся на учебный год. 

 

Оценка уровня профессиональных компетенций: 

общепедагогических, методических, психолого-педагогических, 

коммуникативных. 

Педагогическая практика показывает, что  одним из основных средств 

изучения профессиональной компетентности педагога является занятие. 

Анализируя проведенное педагогом занятие, можно увидеть и оценить все 

его достоинства и недостатки: личностные качества и педагогическое 

мастерство педагога. Поэтому участниками инновационной площадки  была 

разработана «Экспертная карта анализа учебного занятия». Изучение уровня 

развития профессиональных компетенций педагога в рамках анализа занятия, 

проходил по следующим критериям: качество организации занятия, качество 

дидактической деятельности, качество воспитывающей деятельности, оценка 

деятельности группы, оценка профессионально-личностных качеств. 

Общепедагогические компетенции - это совокупность 

профессиональных знаний и качеств педагога позволяющих организовать 

эффективный образовательный процесс в учреждении дополнительного 

образования на основе законодательных актов и нормативных документов в 

области организации образовательной деятельности и защиты прав ребенка. 

Все диагностические мероприятия по данной группе компетенций 

включали различные критерии и показатели. Оценка уровня развития 

компетенций производилась по 5 бальной системе: 

0 – данный показатель (компетенция) не проявляется 

1 – слабо выражен данный показатель (компетенция) 

2 – удовлетворительный уровень проявления данного показателя 

(компетенции) 

3 – хороший уровень проявления данного показателя (компетенции) 

4 – проявление данного показателя (компетенции) на высоком уровне. 



Одной из важнейших компетенций, которой должен обладать педагог, - 

это знание и использование в образовательной деятельности актов и 

нормативных документов в области организации образовательной 

деятельности и защиты прав ребенка. Педагогам экспериментальной 

группы  была предложена возможность соотнести законодательные акты и 

цитаты из этих документов.  

Из 20 опрошенных педагогов  было выявлено: 3 человека (15%) с 

высоким уровнем развития данной компетенции, 9 человек (45%) – на 

хорошем уровне и 8 человек (40%) – на удовлетворительном уровне. 

Одними из основных показателей о профессиональной компетентности 

педагога является его педагогическое мастерство и педагогическая 

культура. Были получены следующие статистические данные по этим 

направлениям: 

- педагогическое мастерство: 1 человек (5%) – с высоким уровнем 

проявления этого показателя,  9 (45%) – с хорошим уровнем, 9 (45%) – 

удовлетворительный уровень, 1 (5%) – слабо выражен этот показатель; 

- педагогическая культура: 1(5%) – с высоким уровнем, 9 (45%) – с хорошим 

уровнем, 7 (40%) – удовлетворительный уровень, 2 (10%) – слабо выражен 

данный показатель. 

Серьезный подход к организации занятия включает такие показатели, 

представленные через статистические данные: 

- организация занятия в соответствии с СанПин: 4 человека (20%) –

показатель проявляется на высоком уровне; 10 (50%) – на хорошем уровне; 5 

(25%) – на удовлетворительном уровне; 9 (45%) – на удовлетворительном 

уровне; 2 (10%) – слабо выражен показатель; 

- содержательная организация и проведение занятия: 2 (10%) – на высоком 

уровне; 10 (50%) – на хорошем уровне; 6 (30%) – удовлетворительный 

уровень; 2 (10%) – на слабом уровне; 

- организация воспитательной деятельности: 8 (40%) на хорошем уровне; 9 

(45%) – удовлетворительный уровень; 3 (15%) – слабо выражен данный 

показатель. 

Диаграмма 2. 



 
 

Общий вывод  по общепедагогическим компетенциям:  Исходя из 

анализа показателей диагностируемых критериев, необходимо 

констатировать имеющиеся у педагогов затруднения в организации и 

реализации учебного процесса: 

По критерию 1. «Качество организации занятия»: 

- нарушение временных рамок занятия; 

- не организован питьевой режим на занятиях; 

- не проведена влажная уборка кабинета; 

- не проводится в начале занятия инструктаж по технике безопасности и не 

контролируется ее соблюдения в течение занятия. 

По критерию 2. «Качество дидактической деятельности»: 

- слабо прослеживается логика занятия – его этапность; 

- в начале занятия не озвучивается тема, цель и задачи занятия; 

- слабая концентрация внимания обучающихся на занятии их мотивация на 

познание нового; 

- слабо организован рефлексивный этап занятия; 
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- не организован контроль деятельности обучающихся (индивидуально и 

группы). 

По критерию 3. «Качество воспитывающей деятельности» 

- мало внимания уделяется развитию личностных и метапредментных 

компетенций; 

- в течение занятия не поддерживается дисциплина и порядок; 

- слабый охват вниманием всех обучающихся; 

- не учитываются профориентационный и региональный компоненты 

занятия. 

По критерию 4. «Оценка деятельности группы» 

- активность обучающихся на занятии не стабильна; 

- слабая самостоятельность обучающихся на занятии; 

- перегруз теоретическим материалом обучающихся, что приводит к потере 

интереса к занятию; 

- тяжело удерживать внимание обучающихся в течение занятия. 

По критерию 5. «Оценка профессионально-личностных качеств» 

- неправильный подбор стиля общения с обучающимися; 

- один из основных методов – репродуктивный; 

- слабое владение педагогом теоретическим материалом; 

- слабое владение навыками самоанализа занятия и самооценки. 

 

Методические компетенции - это способность к организационно-

технологическому сопровождению образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования. 

На занятии экспертная группа провела контроль сформированности 

методических компетенций по следующим показателям: 

- ведение учебной документации (общеобразовательная общеразвивающая 

программа, журнал учета работы объединения, календарный учебный 

график, план-конспект занятия) – 2 человека (10%) – показатель на высоком 

уровне, 8 (40%) – на хорошем уровне, 7 (35%) – на удовлетворительном 

уровне, 3 (15%) – слабо выражен показатель; 

- организация и проведение занятия (логичность и этапность занятия) – 10 

человек (50%) – на хорошем уровне, 7 (35%) – на удовлетворительном 

уровне, 3 (15%) – на слабом уровне, 

- методическая грамотность (умение грамотно выстроить образовательный 

процесс) – 10 человек (50%) – хороший уровень, 8 (40%) – 

удовлетворительный уровень, 2 (10%) слабый уровень; 

- владение навыками самоанализа – 7 человек (35%) – на хорошем уровне, 6 

(30%) – на удовлетворительном уровне, 7 (35%) – на слабом уровне. 

Дополнительным заданием для педагогов при изучении 

сформированности методических компетенций было разработано задание по 

проблеме контроля проведенного занятия (на примере - аттестационного) – 2 

(10%) – на высоком уровне, 4 (20%) – на хорошем уровне, 4 (20%) – на 

удовлетворительном уровне, 6 (30%) – на слабом уровне, 4 (20%) – 

показатель не проявляется. 



Диаграмма 3 

 
 

Общий вывод  по методическим компетенциям:  Исходя из анализа 

диагностируемых показателей, необходимо констатировать имеющиеся у 

педагогов затруднений в методическом сопровождении образовательного 

процесса: 

Ведение учебной документации: 

-  общеобразовательная общеразвивающая программа: не все программы 

переработаны по новым рекомендациям (Москва, 2015), требуется 

корректировка и уточнение  по отдельным структурным компонентам 

программы (пояснительная записка, учебные планы и др.); 

- журнал учета работы объединения: заполнение всей необходимой 

информации об обучающихся, своевременное ведение журнала; 

- план-конспект занятия: структура, содержание и оформление. 

Организация и проведение занятия: 

- не четкая логика построения занятия, 

- не выдерживается этапность занятия и их временные нормы. 

Методическая грамотность 

- ошибки  в отборе методов, приемов, форм и средств работы, 

соответствующих конкретному занятию; 

- организация и проведение динамических пауз (временные рамки, 

содержание не соответствует возрастным особенностям обучающихся). 

Владение навыками самоанализа: 
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- алгоритм самоанализа, 

- навыки проведения самоанализа, 

- самооценка. 

Контроль проведенного занятия (на примере - аттестационного): 

- выбор адекватных форм, методов и средств для контроля; 

- метапредметный подход к контролю. 

 

Психолого-педагогические компетенции - это набор личностно-

профессиональных качеств, позволяющих достигать качественных 

результатов в процессе обучения и воспитания обучающихся. 

Педагогам экспериментальной группы было предложено 

проанализировать психолого-педагогические ситуации (кейсы), 

возникающие в образовательного деятельности. Педагогу необходимо было 

разобраться в сути проблем и предложить свой вариант решения. 

Предложенные психолого-педагогические ситуации включали 

следующие проблемы: 

- организация работы с детьми дошкольного возраста и их 

особенности; 

- организация работы с детьми младшего школьного возраста и их 

особенности; 

- организация работы с подростками и их особенности; 

- работа с детьми из семей мигрантов; 

- взаимодействие в педагогической деятельности с детьми с ОВЗ и их 

родителями; 

- работа с одаренными детьми; 

- работа с подростками в экстремальных ситуациях (подготовка к 

конкурсу); 

- взаимодействие с детьми из социально-опасной семьи. 

Оценка уровня развития психолого-педагогических компетенций 

определялась по 5-ти бальной системе, где: 

4 – дан аргументированный развернутый ответ на все вопросы, предложены 

адекватные варианты благоприятного разрешения проблемы 

3 – в основном даны правильные ответы на все вопросы, но без 

аргументации, прослеживается логика разрешения проблемы  

2 – на отдельные вопросы даны правильные ответы без аргументации, 

предложенные варианты разрешения проблемы спорны 

1 – прослеживается общее видение проблемы, нет аргументации и четкой 

позиции ее разрешения 

0 – не сформулированы ответы на вопросы, не представлены варианты 

благоприятного разрешения проблемы 

Наиболее хорошо справились педагоги с проблемами:  

- работа с дошкольниками (в основном это 2 и 3 балла) 

- работа с подростками (2,3,4 балла) 

По остальным проблемным ситуациям педагоги в основном набрали по 

1 баллу (11 педагогов), по 2 балла (6 педагогов), по 3 балла (1 педагог). 



Общий вывод  по психолого-педагогическим компетенциям:  Исходя 

из анализа полученных данных - решение 8 психолого-педагогических 

кейсов, необходимо выделить имеющиеся затруднения у педагогов: 

- очень сложно стоит проблема взаимодействия с детьми с ОВЗ и их 

родителями («пройти курсы, семинары, т.е. получить знания по работе с 

детьми с ОВЗ» - так написал один из педагогов о нехватке знаний в этой 

области); 

- конкретная работа с одаренными детьми и теоретическое обоснование 

«одаренности» как психологического феномена; 

- не четко обозначаются педагогические принципы, которые лежат в 

основе образовательного процесса; 

- адаптационный период первоклассников к обучению: сложности, 

проблемы, решение проблемы; 

- работа с детьми мигрантов: как помочь ребенку адаптироваться к 

новой жизненной ситуации; 

- взаимодействие с детьми из социально-опасных семей. 

 

Коммуникативные компетенции - способность устанавливать и 

поддерживать необходимые эффективные контакты с субъектами 

образовательного процесса. 

Диагностические исследования  проводились по мониторингу 3 

компетенций:  

- педагогическое взаимодействие с обучающимися; 

- профессиональное ведение беседы (на понимание партнера); 

- владение навыками и использование в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Педагогическое взаимодействие с обучающимися. Педагогам было 

предложено 14 затруднительных коммуникативных ситуаций с 

обучающимися. Познакомившись с содержанием каждой из них, необходимо 

было выбрать из числа предложенных вариантов реагирования на данную 

ситуацию такой, который с педагогической точки зрения наиболее правильный, 

по их мнению. Если ни один из предложенных вариантов ответов педагогов не 

устраивал, то можно было предложить свой, оригинальный вариант.  

Способность правильно решать коммуникативные проблемы опре-

делялась по сумме баллов, набранной испытуемым по всем 14 ситуациям, 

деленной на 14. 

Если испытуемый получил: 

- среднюю оценку выше 4,5 балла, то его коммуникативные 

способности (по данной методике) считаются высокоразвитыми;  

- средняя оценка находится в интервале от 3,5 до 4,4 балла, то 

коммуникативные способности считаются среднеразвитыми; 

- средняя оценка оказалась меньше, чем 3,4 балла, то коммуникативные 

способности испытуемого рассматриваются как слаборазвитые. 



Проанализировав полученные статистические данные по данной 

диагностике педагоги экспериментальной группы распределились 

следующим образом: 

- у 12 (58%) педагогов способность взаимодействия с обучающимися 

на высоком уровне; 

- у 8 (42%) педагогов данная способность на среднем уровне. 

Профессиональное ведение беседы (понимание партнера). Педагогам 

были предложено распределить 9 вариантов высказываний партнера по 

общению по 3 стилям взаимодействия: «способствующие пониманию 

партнера», «не способствующие пониманию партнера» и «нейтральные». 

Способность правильно решать коммуникативные задачи определялись 

по сумме баллов, набранных испытуемым по всем 9 ситуациям. 

Если участник набрал: 

7-9 баллов, то его коммуникативные способности считаются 

высокоразвитыми;  

4-6 баллов, то коммуникативные способности считаются среднеразвитыми; 

0-3 баллов, то коммуникативные способности испытуемого рассматриваются 

как слаборазвитые. 

Количественный анализ статистических данных распределил педагогов 

следующим образом: 

- 12 (58%) – высокий уровень развития способности профессионально 

вести беседу (понимать партнера); 

8 (42%) – средний уровень развития способности. 

Владение навыками и использование в образовательном процессе ИКТ. 

Одной из необходимых компетенций современного педагога является 

профессиональное использование в образовательном процессе ИКТ с учетом 

избранной области деятельности. Опрос педагогов экспериментальной 

группы дал следующие результаты: с высоким уровнем владения ИКТ-

компетенцией - 2 (10%) человека, с хорошим уровнем – 12 (60%), с 

удовлетворительным уровнем 4 (20%) и 2 (10%) человека с низким уровнем 

владения данной компетенцией. 

Общий вывод  по коммуникативным компетенциям:  Исходя из 

анализа полученных данных по диагностике трех коммуникативных 

компетенций, необходимо выделить имеющиеся затруднения у педагогов: 

Педагогическое взаимодействие с обучающимися: 

- поддержание дисциплины в течение всего  занятия; 

- выбор неадекватных стилей руководства в различных педагогических 

ситуациях; 

- межличностное взаимодействие; 

- разрешение конфликтов в системах: «педагог-обучающийся», 

«обучающийся-обучающийся» 

Профессиональное ведение беседы (понимание партнера). 

- частый выбор не правильного реагирования во взаимодействии с 

партнером по общению; 



- часто игнорируется прием «активного слушания», «я-сообщение» 

Владение навыками и использование в образовательном процессе ИКТ: 

- редко используются возможности ИКТ на занятиях; 

- большая часть педагогов не зарегистрирована в сетевых сообществах; 

- педагоги редко участвуют в интернет-конференциях, выставках, 

семинарах, вебинарах и пр.; 

- не выстроена система взаимодействия с родительской 

общественностью через систему Интернет. 

 

Анализ полученных результатов диагностики позволил экспертам 

определить затруднения возникающие в психолого-педагогической 

деятельности педагогов дополнительного образования, что является 

основанием для формирования инновационной программы по развитию 

профессиональной компетентности педагогов и ее реализации на 2 этапе 

инновационной деятельности. Важной основой программы должна стать 

современная модель профессионального развития педагога. 

Апробация  диагностического инструментария подтвердила ее 

результативность, с проведением некоторой корректировки содержания 

диагностик, которые вызывали сомнения и вопросы диагностируемых 

педагогов.  


