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Статья посвящена принятию педагогических и управленческих решений по результатам оценки уровня 
владения педагогическими работниками профессиональными компетенциями. Разработана модель 
принятия педагогических и управленческих решений по результатам оценки уровня владения 
педагогическими работниками профессиональными компетенциями. На основе показателей оценки 
(индивидуальный результат (балл, %) педагога, индивидуальный протокол педагога, средний балл (%) 
по образовательной организации, средний балл (%) по муниципальному району, региону, срез по 
муниципальному району, региону) уровня владения педагогическими работниками профессиональными 
компетенциями представлены варианты принятия педагогических и управленческих решений 
субъектами (педагогами образовательной организации, образовательной организацией, муниципальным 
органом управления образованием, региональным органом управления образованием) принятия 
решений по результатам оценки уровня владения педагогическими работниками профессиональных 
компетенций. 
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The article is about pedagogical and management decision making based on the results of the evaluation of the 
proficiency level of the teachers. The model of the adoption of pedagogical and management decisions based on 
the assessment of the proficiency level of the teachers was developed. Based on the valuation indicators 
(individual result (score %) of the teacher, individual protocol of the teacher, average score (%) for the 
educational organization, average score (%) for the municipal district, region, section for municipal district, 
region) of the proficiency level of the teachers different variants of the adoption of pedagogical and management 
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organization, educational organization, municipal educational management organization, regional organization 
of educational management). The decision making is based on the proficiency level of the teachers. 
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В настоящее время в образовательном пространстве Российской Федерации 

осуществляется деятельность по разработке Национальной системы учительского роста в 

соответствии с поручением президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования, 

состоявшегося 23 декабря 2015 года: «…1. Правительству Российской Федерации: г) 

обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направленной, в 

частности, на установление для педагогических работников уровней владения 

профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также на 

учёт мнения выпускников общеобразовательных организаций, но не ранее чем через четыре 



года после окончания ими обучения в таких организациях, предусмотрев издание 

соответствующих нормативных правовых актов» [1]. 

Национальная система учительского роста разрабатывается на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [6], 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего [2], 

основного общего [3] и среднего общего образования [4], Профессионального стандарта 

педагога [5]. В проектируемой системе учительского роста предусматривается обязательная 

единая федеральная оценка на категории (ЕФО-Категории) и на соответствие занимаемой 

должности (ЕФО-Соответствие). 

Необходимо отметить, что закладываемые в данные виды оценки методологические 

подходы основаны на международных и отечественных исследованиях компетенций 

педагогов. В настоящее время в образовательном пространстве проводятся международные 

сопоставительные исследования компетенций учителей: TALIS [9], «SABER-Учителя» [8], 

TEDS-M [10] и др.  

Отечественные исследования оценки компетенций педагогов: «Оценка 

профессиональной компетентности учителей начальной школы» (объекты оценки: знание 

предметного содержания, знание методики преподавания математики, знание основ 

педагогики), проводимое ЦОКО ИСМО РАО; «Портрет учителя истории в современной 

России» (объекты оценки: социальный портрет учителей истории, уровень 

профессиональных компетенций и знания Историко-культурного стандарта), исследования 

компетенций учителей русского языка, литературы и математики (объекты оценки: 

предметные компетенции, методические компетенции, компетенции в области оценивания 

письменных работ), проводимые Рособрнадзором; диагностика профессиональной 

компетенции школьных учителей по русскому языку (объекты оценки: лексико-

грамматический модуль, методический модуль), проводимая Государственным институтом 

русского языка им. А.С. Пушкина в рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Русский язык»; планируемые в проекте национальной системы учительского роста 

испытания на знания и умения по преподаваемому предмету, методике, детской 

психофизиологии. 

Необходимо отметить, что вне зависимости от технологии оценки уровня владения 

педагогическими работниками профессиональными компетенциями полученный 

количественный результат оценки, с одной стороны, не должен являться однозначным 

основанием для констатации факта об уровне владения педагогическими работниками 

профессиональными компетенциями, а с другой, на его основе к педагогу не должны быть 

применены «карательные меры», связанные, в том числе, с понижением заработной платы, 



увольнением и др. Полученный количественный результат оценки уровня владения 

педагогическими работниками профессиональными компетенциями должен стать основой 

для принятия педагогических и управленческих решений для обеспечения 

профессионального роста педагога. Разработанная модель принятия педагогических и 

управленческих решений по результатам оценки уровня владения педагогическими 

работниками профессиональными компетенциями представлена на рисунке.  

Согласно предлагаемой модели, субъекты могут принимать следующие 

педагогические и управленческие решения по результатам оценки уровня владения 

педагогическими работниками профессиональными компетенциями. 

1. Педагог. Такие показатели оценки уровня владения педагогическими работниками 

профессиональными компетенциями, как индивидуальный результат (балл, %) 

обучающегося и индивидуальный протокол, педагог принимает следующие решения: 

- выявить свой уровень сформированности профессиональных компетенций. 

Оценка уровня владения педагогическими работниками профессиональными компетенциями 

предусматривает использовать в процедуре оценку предметных, методических компетенций, 

компетенций в области оценивания и т.д. Педагог принимает решение об уровне 

сформированности собственных профессиональных компетенций в соответствии с 

полученным баллом на основе индивидуального результата и индивидуального протокола; 

- выявить соответствие полученного результата эталону, уровню. Эталон, на 

основании которого производится сравнение полученного педагогом индивидуального 

результата в процессе оценки уровня владения педагогическими работниками 

профессиональными компетенциями, связан с требованиями профессионального стандарта 

педагога [7]; 

- провести самоанализ, самооценку, самоконтроль, рефлексию. На основе 

итогового результата и индивидуального протокола с указанием верных и неверных ответов 

педагог проводит самоанализ, самооценку, самоконтроль и рефлексию своей 

профессиональной деятельности; 

- определить психологические особенности педагога. Результаты оценки 

профессиональных компетенций педагогов позволяют определить психологические 

особенности педагога в процессе его проведения, анализа, интерпретации результатов: 

уровень мотивации, уровень тревожности педагога при проведении оценки, уровень 

адаптации педагога к стрессовой ситуации, регуляцию поведения, навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением; 



 
Модель принятия педагогических и управленческих решений по результатам оценки уровня владения педагогическими работниками 

профессиональными компетенциями 



- повысить квалификацию. Педагог принимает решение о повышении своей 

квалификации, если индивидуальный результат и индивидуальный протокол оценки 

профессиональных компетенций педагогов не соответствуют необходимому уровню 

сформированности собственных профессиональных компетенций; 

- определить и реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

курсов повышения квалификации. На основе результатов оценки профессиональных 

компетенций педагогов: индивидуальный результат, индивидуальный протокол, педагоги 

определяют собственные профессиональные дефициты и осуществляют последующее 

проектирование индивидуальной образовательной траектории курсов повышения своей 

квалификации; 

- оптимизировать методы обучения, организационные формы обучения, 

средства обучения, средства контроля и оценки. На основе индивидуального результата и 

индивидуального протокола оценки профессиональных компетенций педагог принимает 

решение о выборе наиболее оптимальных для обучающихся методов, организационных форм 

обучения, средств обучения, контроля и оценки по учебному предмету для формирования у 

обучающихся планируемых результатов освоения основной образовательной программы на 

соответствующем уровне общего образования; 

- оптимизировать использование учебно-методических комплексов, учебников 

по учебному предмету. Полученные педагогом индивидуальный результат и 

индивидуальный протокол оценки профессиональных компетенций позволяют педагогу 

принять решение либо по замене основного учебно-методического комплекса, учебника, 

либо дополнить их входящими в Федеральный перечень для формирования планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы на соответствующем уровне 

общего образования [7]; 

- оптимизировать рабочую программу. Индивидуальный результат и 

индивидуальный протокол оценки профессиональных компетенций позволяют педагогу 

принять решение об оптимизации рабочей программы соответствующего уровня общего 

образования для формирования планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

2. Образовательная организация. Образовательная организация (руководитель, 

заместитель руководителя (по учебной и/или учебно-воспитательной работе), 

педагогический и иной совет образовательной организации), как субъект принятия решения, 

на основе следующих результатов оценки уровня владения педагогическими работниками 

профессиональными компетенциями: индивидуальный результат педагога, 

индивидуальный протокол педагога, средний балл (%) по образовательной 



организации, принимает следующие решения: 

- организовать повышение квалификации педагогов. Руководитель 

образовательной организации, используя следующие результаты оценки профессиональных 

компетенций: индивидуальный результат, индивидуальный протокол педагога, средний балл 

педагогов по образовательной организации, принимает решение о направлении тех 

педагогов,  у которых данные показатели не соответствуют необходимому уровню 

сформированности профессиональных компетенций, на курсы повышения квалификации; 

- определить и реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

курсов повышения квалификации. На основе диагностированных в процессе оценки 

профессиональных компетенций профессиональных дефицитов педагогов руководитель 

образовательной организации совместно с педагогом, основываясь на индивидуальном 

результате педагогов, индивидуальном протоколе педагога, среднем балле педагогов по 

образовательной организации, проектируют индивидуальную образовательную траекторию 

курсов повышения квалификации педагогов; 

- оптимизировать методы обучения, организационные формы обучения, 

средства обучения, средства контроля и оценки. Руководитель образовательной 

организации на основе следующих результатов оценки профессиональных компетенций: 

индивидуальный результат, индивидуальный протокол педагога, средний балл педагогов по 

образовательной организации, принимает решения об оптимизации методов, 

организационных форм обучения, средств обучения, контроля и оценки для достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы на 

соответствующем уровне общего образования [7]; 

- оптимизировать использование учебно-методических комплексов, учебников 

по учебному предмету. Полученные результаты оценки профессиональных компетенций 

руководителю образовательной организации на основе индивидуального результата 

педагогов, индивидуальных протоколов, среднего балла педагогов по образовательной 

организации позволяют принимать решения либо по дополнению имеющихся другими, 

входящими в Федеральный перечень, либо по замене основного учебно-методического 

комплекса и учебника по учебному предмету [7]; 

- оптимизировать рабочую программу. Руководитель образовательной 

организации принимает решение об оптимизации рабочей программы соответствующего 

уровня общего образования для формирования планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на соответствующем уровне общего образования на основе 

следующих результатов оценки профессиональных компетенций: индивидуального 

результата, индивидуальных протоколов педагогов, среднего балла педагогов по 



образовательной организации; 

- оптимизировать основную образовательную программу и учебный план 

образовательной организации. Руководитель образовательной организации принимает 

решение об оптимизации основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования, учебного плана образовательной организации, его соответствии 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на основе следующих результатов оценки 

профессиональных компетенций: индивидуального результата, индивидуальных протоколов 

педагогов, среднего балла педагогов по образовательной организации. 

3. Муниципальный орган управления образованием. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, применяя такие 

показатели оценки уровня владения педагогическими работниками профессиональными 

компетенциями, как средний балл (%) по каждой образовательной организации 

муниципального района/городского округа, средний балл (%) по муниципальному 

району/городскому округу, срез по муниципальному району/городскому округу, 

принимает следующие решения на уровне муниципального района/городского округа: 

- организовать повышение квалификации педагогов. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, на основе следующих 

результатов оценки профессиональных компетенций: средний балл по каждой 

образовательной организации муниципального района/городского округа, средний балл по 

муниципальному району/городскому округу, срез по муниципальному району/городскому 

округу, принимает решения об организации и проведении курсов повышения квалификации 

педагогов, результаты которых не соответствуют необходимому уровню профессиональных 

компетенций; 

- определить и реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

курсов повышения квалификации. На основе следующих результатов оценки 

профессиональных компетенций: средний балл по каждой образовательной организации 

муниципального района/городского округа, средний балл по муниципальному 

району/городскому округу, срез по муниципальному району/городскому округу, орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, принимает 

решение об определении, проектировании и разработке индивидуальной образовательной 

траектории курсов повышения квалификации педагогов на основе диагностированных 

профессиональных дефицитов педагогов; 

- оптимизировать методы обучения, организационные формы обучения, 

средства обучения, средства оценки и контроля по учебным предметам. На основе 



следующих результатов оценки профессиональных компетенций: средний балл по каждой 

образовательной организации муниципального района/городского округа, средний балл по 

муниципальному району/городскому округу, срез по муниципальному району/городскому 

округу, орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

принимает решение о рекомендациях на уровне муниципального района/городского округа 

об оптимизации методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 

средств контроля и оценки по учебным предметам для достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы на 

соответствующем уровне общего образования; 

- оптимизировать использование учебно-методических комплексов, учебников 

по учебным предметам. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, на основе оценки профессиональных компетенций: средний балл по 

каждой образовательной организации муниципального района/городского округа, средний 

балл по муниципальному району/городскому округу, срез по муниципальному 

району/городскому округу для повышения качества образования, принимает решение по 

рекомендации образовательным организациям по замене основного учебно-методического  и 

учебника по учебному предмету или дополнение имеющихся другими, входящими в 

Федеральный перечень, для формирования планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на соответствующем уровне общего образования [7]; 

- оптимизировать основную образовательную программу и учебный план 

образовательной организации. На основе следующих результатов оценки профессиональных 

компетенций: средний балл по каждой образовательной организации муниципального 

района/городского округа, средний балл по муниципальному району/городскому округу, срез 

по муниципальному району/городскому округу, орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, принимает решения об оптимизации 

основных образовательных программ соответствующего уровня общего образования, 

учебных планов образовательной организации, их соответствии Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего, основного общего и 

среднего общего образования [7]; 

- выявление лучших практик образовательных организаций. На основе 

следующих результатов оценки профессиональных компетенций: средний балл по каждой 

образовательной организации муниципального района/городского округа, средний балл по 

муниципальному району/городскому округу, срез по муниципальному району/городскому 

округу, орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

определяет образовательные организации с лучшими практиками, высокими результатами. 



Данные образовательные организации будут рекомендованы в муниципальном районе для 

участия в режиме сетевого партнерства (взаимодействия) с образовательными 

организациями муниципального района с низкими результатами обучения и 

образовательными организациями, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- градация педагогических работников по должности. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, на основе оценки 

профессиональных компетенций: средний балл по каждой образовательной организации 

муниципального района/городского округа, средний балл по муниципальному 

району/городскому округу, срез по муниципальному району/городскому округу, 

разрабатывает на муниципальном уровне рекомендации по градации педагогических 

работников по должности внутри муниципального района (учитель-методист и т.д.). 

4. Региональный орган управления образованием. Орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования, используя показатели оценки уровня 

владения педагогическими работниками профессиональными компетенциями: средний балл 

по образовательным организациям, средний балл (%) по региону, срез по региону, 

принимает следующие решения на уровне субъекта РФ: 

- организовать повышение квалификации педагогов. Орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования на основе результатов оценки 

профессиональных компетенций: средний балл по ОО, средний балл по региону, срез по 

региону, принимает решения об организации и проведении курсов повышения квалификации 

педагогов, результаты которых не соответствуют необходимому уровню сформированности 

профессиональных компетенций; 

- определить и реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

курсов повышения квалификации. По результатам оценки профессиональных компетенций: 

средний балл по ОО, средний балл по региону, срез по региону, орган государственной 

власти субъекта РФ в сфере образования проектирует и разрабатывает индивидуальную 

образовательную траекторию курсов повышения квалификации педагогов на основе 

диагностированных профессиональных дефицитов педагогов региона; 

- оптимизировать методы обучения, организационные формы обучения, 

средства обучения, средства оценки и контроля по учебным предметам. По результатам 

оценки профессиональных компетенций: средний балл по ОО, средний балл по региону, срез 

по региону, орган государственной власти субъекта РФ в сфере образования принимает 

решение о рекомендациях на региональном уровне об оптимизации методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, средств контроля и оценки по учебным 



предметам для достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на соответствующем уровне общего образования [7]; 

- оптимизировать использование учебно-методических комплексов, учебников 

по учебным предметам. Орган государственной власти субъекта РФ в сфере образования на 

основе результатов оценки профессиональных компетенций: средний балл по ОО, средний 

балл по региону, срез по региону, принимает решение по рекомендации образовательным 

организациям субъекта РФ по выбору другого основного учебно-методического комплекса и 

учебника по учебному предмету или использование другими, входящими в Федеральный 

перечень [7]; 

- оптимизировать основную образовательную программу и учебный план 

образовательной организации. По результатам оценки профессиональных компетенций: 

средний балл по ОО, средний балл по региону, срез по региону, орган государственной 

власти субъекта РФ в сфере образования принимает решения об оптимизации основных 

образовательных программ соответствующего уровня общего образования, учебных планов 

образовательных организаций, их соответствии Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- выявление лучших практик образовательных организаций. Орган 

государственной власти субъекта РФ в сфере образования на основе результатов оценки 

профессиональных компетенций: средний балл по ОО, средний балл по региону, срез по 

региону, определяет образовательные организации с лучшими практиками, высокими 

результатами. Данные образовательные организации будут использоваться на курсах 

повышения квалификации педагогов в качестве стажировочных площадок, участвовать в 

режиме сетевого партнерства (взаимодействия) с образовательными организациями региона 

с низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- градация педагогических работников по должности. На основе оценки 

профессиональных компетенций: индивидуальный результат педагога, средний балл по ОО, 

средний балл по региону, срез по региону, орган государственной власти субъекта РФ в 

сфере образования разрабатывает на региональном уровне рекомендации по градации 

педагогических работников (учитель, старший учитель, ведущий учитель) и присвоении 

соответствующей должности;  

- градация педагогических работников по категории. Орган государственной 

власти субъекта РФ в сфере образования на основе результатов оценки профессиональных 

компетенций: индивидуальный результат педагога, средний балл по ОО, средний балл по 



региону, срез по региону, разрабатывает на региональном уровне рекомендации по градации 

педагогических работников по категории (соответствие занимаемой должности, первая, 

высшая категория) и присвоению соответствующей квалификационной категории;  

- составление программы роста педагогических работников. По результатам 

оценки профессиональных компетенций: индивидуальный результат педагога, средний балл 

по ОО, средний балл по региону, срез по региону, орган государственной власти субъекта 

РФ в сфере образования составляет региональные программы роста для следующих 

категорий работников: учитель и старший учитель; 

- обеспечение реализации программ роста педагогических работников. Орган 

государственной власти субъекта РФ в сфере образования на основе результатов оценки 

профессиональных компетенций: индивидуальный результат педагога, средний балл по ОО, 

средний балл по региону, срез по региону, обеспечивает реализацию программ роста 

педагогических работников, которые реализуются в организациях дополнительного 

профессионального образования (региональных институтах повышения квалификации 

учителей, институтах развития образования), организациях высшего образования. 

Таким образом, субъекты принятия решений: педагоги образовательной организации, 

образовательная организация, муниципальный орган управления образования, региональный 

орган управления образования, принимают педагогические и управленческие решения по 

результатам оценки, обеспечивающие повышение уровня профессиональных компетенций 

педагога и его профессионального роста. 
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