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Анализ 

профессиональных компетенций в межаттестационый период 

учителя обществознания 

Афанасьевой Риммы Ахатовны 

Проведя анализ своих профессиональных компетенций на основе профессионального 

стандарта педагога, выявила сильные и слабые стороны для планирования дальнейшей 

собственной профессиональной деятельности. 

Сильная сторона Слабая сторона 

Высшее образование.  

 

Стаж работы по 

профилю 8 лет. 

Реализация личностно - ориентированного 

подхода в процессе образования для 

индивидуализации обучения, развития и 

самореализации личности 

 

Прохождение курсов профессиональной 

переподготовки 

 

Знание психологии современного школьника, 

умение общаться с детьми, признавая их 

достоинство, понимая и принимая их 

 

 

 

 Разработка и реализация программ по 

предмету обществознание в рамках основной 

общеобразовательной программы.  

 

 

 

 

 Владение психолого-

педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивными), необходимыми для работы с 

разными обучающимися: одарённые дети, 

дети с ОВЗ, дети с высоким уровнем 

подготовленности и высокой  

познавательной мотивацией 

 Планирование и проведение учебных занятий 
 

Использование в работе с детьми 

информационных ресурсов, помощь детям 

в освоении  и самостоятельном

 использовании этих ресурсов 

Использование информационно 

образовательной платформы Intel и МЭО 

(Мобильное Электронное Образование) 
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Разработка и проведение урока по обществознанию 

в дистанционном  режиме на  

образовательных платформах «Zoom», «Учи ру», 

через «Infourok.ru». 

 

Владение формами и методами 

воспитательной работы, используя их как на 

уроке, так и во внеклассной работе 

 

 

Организация работы с обучающимися, 

имеющими низкий уровень  

подготовленности. 

 

 

Участие в открытых уроках, методических днях, 

семинарах, конференциях. 

 

 

 

Владение формами и методами 

воспитательной работы, используя их как на 

уроке, так и во внеклассной работе 

 

 

. 

Участие в открытых уроках, методических 

днях, семинарах, конференциях 

Контрольно - оценочная деятельность на 

различных этапах урока, умение объективно 

оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля, в том числе, 

учитывая индивидуальные возможности 

обучающихся и прирост      результатов. 

 

 

Умение формировать и развивать 

универсальные учебные действия, 

ключевые компетенции 

 

 

 

Умение эффективно регулировать поведение 

обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

 

Применение компьютерной техники, 

мультимедийных средств 

Создание компьютерных тестов, 

интерактивных обучающих программ 
 

Вывод 
По итогам анализа определены направления дальнейшей работы: 

1. Проходить курсы профессиональной переподготовки в том числе и по 

дополнительным профессиональным программам. 

2. Освоить информационно-образовательную платформу Intel и МЭО (Мобильное 

Электронное Образование) для работы с обучающимися начальных классов. 

3. Продолжить работу с детьми, имеющими низкий уровень подготовленности, детьми 

с ОВЗ. 

4. . Изучить передовой опыт коллег по работе с одарёнными обучающимися и детьми с 

ОВЗ. 

5. Разработать и апробировать программу с одарёнными детьми. 

6.Продолжить сотрудничество с социальными партнёрами  


