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Анализ  

профессиональных компетенций в межаттестационый период 

учителя английского языка  

Терновой Аллы Евгеньевны 

 

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. 

 

Индивидуализация и дифференциация  

образовательного процесса 

 

Прохождение курсов профессиональной 

переподготовки 

 

Знание психологии учащихся младших 

классов, а также современного 

подростка, особенности учащихся,  

умение  общаться  с  детьми,  признавая  

их достоинство, понимая и принимая их 

 

Владение   психолого-  педагогическими  

технологиями(в  том  числе 

инклюзивными), необходимыми для 

работы с различными учащимися: 

одарённые дети, дети с ОВЗ, дети с 

высокой познавательной мотивацией 

 

Использование проектной деятельность   

на уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности 

Разработка интернет-проектов на 

на собственных платформах (WordPress, 

Joomla и т.п.) 

Разработка   и   реализация   программ   по 

предмету английский язык в рамках 

основной общеобразовательной 

программы 

 

Формирование у  обучающихся умения 

применять средства ИКТ в учебно- 

воспитательном процессе 
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Планирование и проведение учебных 

занятий 

 

Использование в работе с детьми 

информационных   ресурсов, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, 

помощь детям в освоении и   

самостоятельном  использовании   этих 

ресурсов 

Использование образовательной 

платформы ЯКласс 

 

 

 

 

 

Владение  формами  и  методами 

воспитательной  работы,  используя их 

как на уроке, так и во внеклассной работе 

 

Умение   выявлять   проблемные   зоны   

у учащихся  с  разными   уровнями   

учебных возможностей. 

 

Участие в открытых уроках, мастер - 

классах, семинарах, конференциях. 

 

Контрольно – оценочная деятельность на 

различных этапах урока, а также в 

условиях дистанционного обучения. 

Умение объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 

методы контроля, в том числе, с 

использованием ИКТ, 

 

Умение формировать и развивать 

универсальные учебные действия, 

ключевые компетенции 

 

Умение эффективно регулировать 

поведение учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды 

 

Применение компьютерной техники, 

мультимедийных средств, интерактивных 

обучающих программ 

Создание компьютерных тестов 

 

Вывод  

  По итогам анализа определены направления дальнейшей работы:  

1.Проходить курсы профессиональной переподготовки в том числе и по дополнительным 

профессиональным программам.  Изучать технологии создания компьютерных тестов, 

разработки интернет-проектов на собственных платформах. 

2.Продолжит работу с одарёнными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, детьми с ОВЗ.   

  3.Освоить образовательную платформу ЯКласс  

            4.Разрабатывать и реализовывать программы внеурочных и элективных занятий по 

английскому языку для привлечения обучающихся к участию в олимпиадном движении, 

проектной и исследовательской деятельности с использованием интернет ресурсов.   

            5.Транслировать опыт работы через участие в открытых уроках, мастер - классах, 

семинарах, конференциях.  

 


