
Анкета 

Профессиональный стандарт. Функциональная грамотность 

 

Направления профессиональной деятельности 

педагога 

Уровень внедрения 

Не реализую 

в 

деятельности, 

потому что 

мне это не 

нужно  

Знаю, умею, 

реализую в 

деятельности 

Могу 

научить 

коллег 

Есть проблема, 

необходима 

методическая 

помощь или 

курсы 

повышения 

квалификации 

Разрабатываю и реализую программы учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

    

Участвую в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации 

    

Планирую и провожу учебные занятия     

Систематически анализирую эффективность 

учебных занятий и подходы к обучению 

    

Формирую (развиваю) универсальные учебные 

действия 

    

Формирую навыки, связанные с ИКТ      

Формирую мотивацию к обучению Объективно 

оцениваю знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями 

    

Владею формами и методами обучения 

(перечислить, какими): 

 

 

 

    

Разрабатываю, осваиваю и применяю 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

    

Использую и апробирую специальные подходы к 

обучению, чтобы вовлечь в образовательную 

деятельность всех обучающихся, в т. ч. с особыми 

потребностями: проявивших выдающиеся 

способности;  

    

Использую и апробирую специальные подходы к 

обучению, чтобы вовлечь в образовательную 

деятельность всех обучающихся, в т. ч. с особыми 

потребностями: для которых русский язык не 

является родным;  

    

Использую и апробирую специальные подходы к 

обучению, чтобы вовлечь в образовательную 

деятельность всех обучающихся, в т. ч. с особыми 

потребностями: с ограниченными возможностями 

здоровья 

    

Организую внеурочную деятельность: игровую, 

учебноисследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей ОО, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона 

    

Владею ИКТ-компетентностями: 

общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической 

    

     



Знаю преподаваемый предмет в пределах 

требований ФГОС 

    

Знаю пути достижения и способы оценки 

образовательных результатов обучающихся 

    

Владею методикой преподавания, основными 

принципами деятельностного подхода, видами и 

приемами современных педагогических 

технологий 

    

Знаю, как подготовить рабочую программу и 

реализовать методику обучения по данному 

предмету 

    

Знаю приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ 

    

Регулирую поведение обучающихся, чтобы 

обеспечить безопасную образовательную среду 

    

Реализую современные, в т. ч. интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы, 

использую их на урочных занятиях и во 

внеурочной деятельности 

    

Ставлю воспитательные цели, чтобы развивать 

обучающихся, независимо от их способностей и 

характера 

    

Проектирую и реализую воспитательные 

программы 

    

Проектирую ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка: 

культуру переживаний и ценностные ориентации 

    

Организую и использую конструктивные 

воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся, совместную 

помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка 

    

Организую наблюдение и выявляю поведенческие 

и личностные проблемы обучающихся, связанные 

с особенностями их развития 

    

Диагностирую и оцениваю уровень и динамику 

развития ребенка 

    

Разрабатываю совместно с другими 

специалистами и реализую совместно с 

родителями (законными представителями) 

программы индивидуального развития учащихся 

    

Осваиваю и применяю специальные технологии и 

методы коррекционно-развивающей работы 

    

Понимаю документацию специалистов 

(педагоговпсихологов, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов и т. д.) 

    

Владею стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся 

    

Оцениваю образовательные результаты: 

формируемые предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществляю совместно с 

педагогом-психологом мониторинг личностных 

характеристик 

    

Умею формировать у обучающихся читательскую 

грамотность 

    

Умею формировать у обучающихся 

математическую грамотность 

    

Умею формировать у обучающихся финансовую 

грамотность 

    

Умею формировать у обучающихся 

естественнонаучную грамотность 

    



Умею формировать у обучающихся креативное 

мышление. 

    

Исполнитель      Максимова М.В.(тел.89232894122) 

 


