
Результаты оценки стандарта успешного учителя и эффективного обучения. 
В школе  внедрен стандарт успешного учителя разработан в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 
ФГОС) и с трудовыми функциями профессионального стандарта. 

Целью реализации Стандарта является организация обучения педагогических 
работников в условиях общеобразовательной организации и определение ориентиров, 
позволяющих учителям-предметникам двигаться в направлении роста своего 
педагогического мастерства, оценивать достижение результатов роста через установление 
соответствия критериям успешности. 

В Стандарте определены 3 группы критериев успешного учителя: 
1) педагогические критерии; 
2) психологические критерии; 
3) личностные критерии. 

Совокупность критериев каждой группы позволяет дать характеристику отдельно взятому  
учителю и судить о его успешности в педагогической деятельности.  

Уровни оценки соответствия требованиям Стандарта успешности педагога: 
 оптимальный; 
 допустимый; 
 критический; 
 низкий. 

Контроль соответствия деятельности учителя требованиям Стандарта осуществляют 
коллегиально руководители и представители методических объединений, методических 
советов, администрация общеобразовательного учреждения.  Периодичность – 1 раз в год 
(май) по результатам проведенной работы. 
 

 
Результаты  диагностики профессионально выгорания педагогов. 
Профессиональное выгорание — совокупность негативных переживаний, 

связанных с работой, коллективом и всей организацией в целом. 
Синдром профессионального выгорания относится к числу феноменов личностной 

деформации и является неблагоприятной реакцией на рабочие стрессы. 
31%  (10 человек) имеют высокий уровень профессионального  
выгорания; 
50 % (16 человек) имеют средний уровень профессионального  
выгорания; 
19 % (6 человек) имеют низкий уровень профессионального выгорания; 
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Результатам анкетирование педагогов МБОУ «СОШ № 24» 
«Самооценка уровня профессиональной компетентности педагога на основе 

требований профстандарта» 
 

 
Выводы: проведя анкетирование «Самооценка уровня профессиональной 

компетентности педагога на основе требований профстандарта» можно сделать вывод о 
том, что оценка стартовых условий к введению профессионального стандарта показала, 
что уровень владения профессиональными компетенциями в соответствии стребованиями 
Профессионального стандарта является допустимым, но в отдельных вопросах педагогам 
необходима помощь в переходе на новые требования. 
Данный процесс предполагает: 

• обогащение знаний и умений педагога, 
• формирование профессиональной компетентности, необходимой для успешного 
• выполнения инновационной деятельности посредством внутри коллективного 

обучения, 
• составления и реализации индивидуальных образовательных планов. 

Результатом станет развитие профессиональной компетенции педагогов, что 
повлечет за собой улучшение качества образовательных услуг. 
Рекомендации: 

В 2022-2023 учебном году (май) пройти повторное анкетирования педагогических 
компетенций для отслеживания динамики профессионального роста. Для педагогов 
находящихся на критическом уровне оценки Стандарта успешного педагога разработать 
план мероприятий по повышению уровня. 
Организовать просветительскую работу по ознакомлению с симптомами эмоционального 
выгорания для профилактики профессиональной деформации педагогов; 
повысить условия психологического комфорта в коллективе; 

провести ряд мероприятий для психологической разгрузки педагогического 
коллектива. 
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