
СПРАВКА 

О прохождении онлайн - тестирования «Интенсив Я  Учитель 3.0» педагогами  

из школ с низкими результатами обучения 

15 марта – 15 апреля 2021 года 

В Интенсиве  Я Учитель 3.0» приняли участие педагоги из 8 школ с низкими результатами 

обучения. 

№ 

п/п 

Название ШНРО Темы тестирования 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенции 

успешного 

современного 

учителя 

Компетенции 

учителя по 

формированию 

ФГ учеников 

Работа с 

трудным 

поведением 

1 МБОУ Кочергинская 

СОШ № 14 

15 14 14 15 

2 МКОУ Белоярская 

ООШ № 24 

8 7 5 5 

3 МБОУ 

Шалоболинская 

СОШ № 18 

14 14 14 14 

4 МБОУ Алексеевская 

СОШ № 9 

7 7 7 7 

5 МБОУ Можарская 

СОШ № 15 

5 7 5 4 

6 МБОУ 

Кошурниковская 

ООШ № 22 

31 18 31 18 

7 МБОУ Марининская 

СОШ № 16 

6 6 6 6 

8 МКОУ Пойловская 

СОШ № 21 

15 13 14 13 

 ИТОГО 86 86 96 82 

 

В результате тестирования каждый педагог решив полезные кейсы  и пройдя задания для 

самопроверки получил индивидуальный профиль по результатам каждого теста а также 

подборку материалов для развития навыков и компетенций для составления 

индивидуального образовательного маршрута. 

Четыре школы предоставили средний показатель тестирования по теме «Цифровые 

компетенции педагога», они 57%, 69%, 76% и 68%. Средний показатель по этим школам 

составляет 68%.Это примерно как по средний показатель по стране – 67%. 

Тестирование по теме «Работа с трудным поведением» показывает,  что часть педагогов 

не реагирует на проявление трудного поведения. Встречаются результаты ниже 40 %. 

Также затруднения  у многих педагогов в анализе причин трудного поведения (результаты 

тоже ниже 40%). 

Тестирование по теме «Формирование функциональной грамотности школьников» в 

целом показало, что педагоги имеют хороший уровень сформированности компетенций 

по формированию всех грамотностей (читательской, математической, естественно – 

научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций). Однако у 

некоторых педагогов есть результаты, ниже 50% или близкие к 60 %, что необходимо 

учитывать при составлении ИОМ. 



 


