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Сферы компетенций



Профилю Интегратор соответствуют следующие рекомендации:

Для повышения уровня цифровой грамотности Вам необходимо самостоятельно развивать знания и навыки использования

современной компьютерной техники и программного обеспечения, инновационных устройств (гаджетов и приложений), менять и

развивать установки в отношении восприятия пользы современных технологичных устройств, а также в области верификации

информации из открытых интернет-ресурсов и СМИ.

В целях достижения более широкого использования цифровых технологий в учебном процессе и достижения более высокого уровня

Вы должны лично стремиться к развитию, обмену опытом, все большему внедрению современных технологических достижений в

образовательную деятельность. Повышение уровня осведомленности об инновациях, получение опыта использования новых

цифровых технологий и инструментов, вовлечение школьников в практику применения цифровых технологий в учебном процессе,

обмен опытом с коллегами позволит повысить Ваш личный уровень цифровой компетентности.

У Вас базовый уровень по данной сфере компетенций

Как можно усилить данную сферу компетенций?

Цель: Научиться подбирать ЦОР, применять систему специализированных цифровых инструментов, дополняющих друг
друга и т.д.

Действия:

Используйте разные специализированные цифровые продукты и цифровые образовательные ресурсы.

Используйте такие ресурсы как: видеоконференцсвязь, виртуальная доска, облачные хранилища,

специализированные учебные сайты, электронные библиотеки и др. Они помогут Вам провести более

продуктивные уроки, сократить время на выполнение повседневных задач, расширить возможности для

творчества и проектной деятельности. Изучайте функционал цифровых ресурсов, чтобы легко ориентироваться

в возможностях, которые они предоставляют. В зависимости от цели и задач экспериментируйте с комбинациями

инструментов цифровых образовательных ресурсов. Вам необходимо понимать эффективность и

целесообразность применения определенного ресурса. Используйте интерактивные методы создания

образовательного контента.

Выстраивайте индивидуальные маршруты повышения квалификации. Подбирайте курсы повышения

квалификации исходя их ваших потребностей и дефицитов.

Литература:

1. 40 сайтов, которые облегчат работу учителя

2. Гриншкун, Краснова: Современная цифровая образовательная среда. Ресурсы, средства, сервисы. 2021г.

3. Анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для организации учебного процесса школ / И. А.
Карлов, Н. М. Киясов, В. О. Ковалев, Н. А. Кожевников, Е. Д. Патаракин, И. Д. Фрумин, А. Н. Швиндт, Д. О.
Шонов; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования.
— М.: НИУ ВШЭ, 2020. — 72 с.

4. Москалев М.Г., Носова А.Д., Азизов Т.Т Цифровые образовательные ресурсы в работе педагога // Вестник
Томского государственного педагогического университета. 2022. Выл. 2(220). С.77-85. Ссылка
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Данная сфера компетенций— это молодая сфера педагогики, только формирующаяся, но очень важная. Сфера, которая ставит перед

педагогом ряд задач, несвойственных фундаментальной педагогике. На первый план выходят кибербезопасность, социализация и

здоровьесбережение.

Интернет для современного ребенка — это среда обитания, источник развития и фактор цифровой социализации, который позволяет

учитывать множественную реальность цифрового образа жизни: восприятие и обмен информацией, коммуникацию с живыми и

неживыми элементами онлайн-пространства, онлайн-потребление, а также культурные, социальные, психологические и технические

аспекты использования электронных устройств. Цифровая социализация – опосредованный всеми доступными

инфокоммуникационными технологиями процесс овладения, присвоения и воспроизводства человеком социального опыта,

приобретаемого в онлайн контекстах и смешанной реальности, и формирующего его цифровую личность, как часть реальной

личности.

У Вас продвинутый уровень по данной сфере компетенций

Как можно усилить данную сферу компетенций?

Цель: Взять на себя роль наставника.

Действия:

Вам необходимо выполнять роль наставника обучающихся в сфере цифровой безопасного поведения в

цифровой среде. Цифровое наставничество ― перспективный формат взаимодействия учителя и ученика,

который в ходе личностного общения позволяет на новом уровне решать задачи обучения и воспитания

современных школьников - представителей цифрового поколения. В естественной среде взаимодействия с

учеником позвольте ему осознанно войти в мир цифровых технологий, понять и принять его особенности и риски,

сформировать собственную идентичность в интернет-пространстве. Получайте вдохновение для дальнейшей

работы, определения перспективы развития своей педагогической деятельности, методик обучения, расширения

своего профессионального багажа цифровыми компетенциями.

Обязательно исследуйте цифровое пространство на предмет возникновения нетолерантного отношения и

своевременно предпринимайте действия по его профилактике.

Делитесь своими идеями и разработками и посмотрите, как они используются на уроках других учителей. У всех

нас есть чем поделиться, чтобы помочь коллегам!

Литература:

1. Безопасный Интернет для детей: законодательство, советы, мнения, международный опыт

2. Проект закона № 607920–5 «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию"».

3. 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

4. Бороненко Т.А., Федотова В.С. Цифровое наставничество: готовы ли учителя участвовать в формировании
цифровой грамотности школьников? // Ярославский педагогический вестник. 2020. № 4 (115). С. 33-44.

5. Шумова М.В., Бавина П.А., Мухлынина Т.В. Мотивирующая образовательная среда в условиях цифровизации
дополнительного образования // Сборник статей по материалам Всероссийской (национальной) научно-
практической конференции «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
ИННОВАЦИОННОГО РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» / Под общей редакцией А.Г. Миронова.
Красноярск, 2020. С. 35-38.
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У Вас базовый уровень по данной сфере компетенций

Как можно усилить данную сферу компетенций?

Цель:
Научиться правильно подбирать цифровые инструменты для организации взаимодействия между
обучающимися; проводить системную работу по адаптации методики преподавания с учетом замеров
эффективности применяемых цифровых технологий по отношению к образовательному результату и др.

Действия:

Будьте активны в получении новых знаний. Не пугайтесь информационных технологий. Вместо этого

рассмотрите возможность продвижения вперед. Посещайте семинары, мастер-классы, тренинги. Ищите в

интернете вебинары, профессиональные учительские сообщества. Также сотрудничество учителей сказывается

на успеваемости учащихся. Поддержка со стороны коллег упростит адаптацию к информационным технологиям.

Чем больше у Вас поддержки, тем больше уверенности Вы приобретёте. Не стесняйтесь обсуждать Ваши

технические и технологические проблемы.

Когда Вы внедряете в классе новую информационную технологию, обязательно проанализируйте её

эффективность. Независимо от того, какие Вы получите результаты: положительные или отрицательные, не

держите их в себе. Иногда внедрение той или иной технологии потребует времени. При построении методики

обучения с применением цифровых технологий учитывайте результаты анализа эффективности применения той

или иной технологии. Старайтесь использовать не только принятые в Вашей организации цифровые

инструменты визуального отображения информации, но и другие наиболее эффективные технологии,

ориентируясь на цель, контекст и потребности класса.

Литература:

1. Цифровой глоссарий ВШЭ

2. Цифровой глоссарий

3. Колыхматов, В.И. Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации образования: учеб-метод.
пособие – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2020. – 135 с.

4. Анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для организации учебного процесса школ / И. А.
Карлов, Н. М. Киясов, В. О. Ковалев, Н. А. Кожевников, Е. Д. Патаракин, И. Д. Фрумин, А. Н. Швиндт, Д. О.
Шонов; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования.
— М.: НИУ ВШЭ, 2020. — 72 с.
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У Вас продвинутый уровень по данной сфере компетенций

Как можно усилить данную сферу компетенций?

Цель:
Изучение типов учебной аналитики и участие в совершенствовании системы оценки образовательных
результатов и обратной связи с использованием цифровых инструментов исходя из задач образовательного
процесса.

Действия:

Вы используете целый ряд аналитических и информационно-образовательных инструментов.

Предлагаем вам продолжить развиваться в этой области и изучить типы учебной аналитики (дескриптивная,

предиктивная, прескриптивная) и участвовать в совершенствовании системы оценки образовательных

результатов и обратной связи.

Дескриптивная аналитика.

Цель – с помощью доступных данных составить объективное и максимально точное описание текущей ситуации.

Описания, как правило, визуализируют через графики, диаграммы, инфографику, часто по усредненным данным.

Задача — превратить огромные массивы цифр и графиков в доступную, понятную и легко воспринимаемую

информацию.

Например, можно увидеть частоту работы с библиотечным фондом, данные о записи на курсы, посещаемость,

использование электронных ресурсов учреждения. Обучающиеся могут посмотреть собственную активность и

сравнить себя с одноклассниками. Это помогает им понять, насколько они включены в учебный процесс, на что

обратить внимание. Если обучающийся не подает признаков активности в течение двух недель, платформа

отправляет уведомления тьюторам. Это позволяет им быстро отреагировать.

Предиктивная аналитика.

Задача моделей, используемых в предиктивной аналитике, предсказывать события на основе сопоставления

данных за прошедший и текущий период. Чаще всего предиктивную аналитику используют, чтобы заранее

выявлять учащихся, склонных забрасывать учебу и потому нуждающихся в особом внимании со стороны

преподавателя. Система отслеживает уровень вовлеченности учащихся. Важно, что вывод делается не на

основе оценок, а исходя из того, сколько времени ученик тратит на выполнение заданий, упражнения какого типа

делает лучше и быстрей. C помощью этих данных определяют потенциально «выпадающих» учащихся за

несколько месяцев до окончания учебного года, когда ситуацию еще можно исправить.

Прескриптивная аналитика.

Отвечает на вопрос «что делать?». Даются рекомендации, в каком именно направлении стоит изменить учебную

траекторию. Для этого алгоритмы используют обобщенную информацию о действиях предыдущих учеников с

похожими характеристиками. Выделение определенных стандартов поведения позволяет предугадать поступки

новичков. Еще один способ использования прескриптивной учебной аналитики — адаптивные учебные среды.

Системы с обратной связью, предоставляющие ученикам возможность контролировать собственный прогресс и

разрабатывать индивидуальные учебные траектории. Система выдает индивидуальные рекомендации по

выбору курсов и организации учебного процесса, например, советует дополнительные материалы по теме, или

подсказывают какие разделы можно безболезненно пропустить.

Литература:

1. Паскова А.А. Анализ образовательных данных и учебная аналитика как средства повышения эффективности
обучения // Материалы II Международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Майкопский
государственный технологический университет». 2020. С. 109-112.

2. Вилкова К.А., Захарова У.С. Учебная аналитика в традиционном образовании: ее роль и результаты //
Университетское управление: практика и анализ. 2020. Т. 24. № 3. С. 59-76.

3. Патаракин Е.Д. Использование учебной компьютерной аналитики для поддержки совместной деятельности
субъектов образования // Образовательные технологии и общество. 2014. Т. 17. № 2. С. 538-554.
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У Вас экспертный уровень по данной сфере компетенций

Как можно усилить данную сферу компетенций?

Цель: Оставаться на высоком уровне в данной сфере компетенций.

Действия:

У Вас высокий уровень владения данной сферой цифровых компетенций. Старайтесь оставаться на данном

уровне. Будьте в курсе изменений в сфере законодательства, появления новых нормативно-правовых актов.

Следите за обновлениями и новинками цифровых продуктов, чтобы уметь использовать максимальный спектр их

возможностей. Продолжайте разрабатывать собственные курсы и программы для внедрения в образовательный

процесс. Подбирайте курсы повышения квалификации, исходя из Ваших потребностей. Продолжайте помогать

своим коллегам в построении индивидуальных маршрутов непрерывного повышения профессионального

мастерства. Повышение уровня осведомленности об инновациях, получение опыта использования новых

цифровых технологий и инструментов, вовлечение школьников в практику применения цифровых технологий в

учебном процессе, обмен опытом с коллегами позволит Вам оставаться на таком высоком уровне.

Литература:

1. Назарова Н.М. К проблеме разработки теоретических и методологических основ образовательной интеграции
// Психологическая наука и образование. 2011. № 3. С. 5-11.

2. Азлецкая Е. Инклюзив = качество / Е. Азлецкая, Е. Шелеметьева // Педагогический вестник Кубани. - 2015. -
№ 3 (73)

3. Гончарова, В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования [Электронный ресурс]:
монография / В. Г. Гончарова, В. Г. Подопригора, С. И. Гончарова. -Электрон, текстовые данные. -
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с. - 978-5-7638-3133-7. - Режим доступа
Ссылка
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33698580&selid=17046469
http://www.iprbookshop.ru/84218.html


У Вас базовый уровень по данной сфере компетенций

Как можно усилить данную сферу компетенций?

Цель: Научиться грамотной работе с цифровыми данными, правильной обработке персональных данных; достичь
высокого уровня цифровой безопасности, соблюдать нормы цифрового этикета и деловой переписки.

Действия:

Делайте резервные копии Ваших данных на внешний жесткий диск или в облаке, т.к. это самый простой способ

восстановления информации после атак шифровальщиков.

При отправке по открытым каналам связи (например, по электронной почте) конфиденциальной информации

(Ваших персональных либо контактных данных, финансовых, медицинских и др. аналогичных документов)

принимайте меры по защите этой информации. Достаточно надежной мерой, например, является упаковка

данных в зашифрованный архив с защитой последнего стойким паролем (не менее 8 различных символов и

буквенно-цифровых значений); пароль при этом должен быть сообщен адресату по иному каналу связи,

например, по телефону, в мессенджере.

Цифровой этикет помогает людям избежать неловкостей в общении и предлагает готовые инструкции, как вести

себя в разных ситуациях в сети. Он позволяет повысить эффективность работы, улучшить деловую репутацию, а

также взаимоотношения с клиентами, коллегами и партнерами, защитить свои границы, да и попросту быть

приличным человеком. Старайтесь всегда соблюдать нормы цифрового этикета.

Самый простой способ освоить цифровой этикет – все время задавать себе вопросы:

1. Не доставляю ли я кому-то неудобств?

2. Не подвергаю ли я кого-нибудь опасности?

3. Не отнимаю ли я чье-то время, внимание (и трафик!)?

Находите первоисточники полученной вами информации, критически оценивайте полученную информацию и

транслирует ее со ссылкой на первоисточник.

Литература:

1. Бондарев В.В. Введение в информационную безопасность автоматизированных систем: учебное пособие. —
М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. — 250 с.

2. Родичев Ю.А. Нормативная база и стандарты в области информационной безопасности: учебное пособие
для студентов, обучающихся по программам высшего образования укрупненной группы специальностей и
направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность». ― СПб: Питер, 2017. - 254 с.

3. Лукинова О. Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете. – М.: Эксмо, 2020. ― 240 с.
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Профиль компетенций

МБОУ СОШ № 4

Гумерова Расима Мусагитовна

Дата тестирования
03�04�2021

Результаты

Анализ своих
действий

67% Ориентация на
результат

67% Умение
сотрудничать с
коллегами

42%

Умение
формировать
развивающую среду
для учеников

80% Индивидуальный
подход к каждому
ученику

50% Умение создавать в
классе здоровую
атмосферу

93%

Результаты сформированы по итогам прохождения теста в «Интенсиве Я Учитель 3�0»
«Компетенции успешного современного учителя»

Москва, 2021

Казанцева Владлена Владимировна

Руководитель программы развития
учителей Яндекс.Учебника

Богданцев Андрей Сергеевич

Руководитель проекта
«Учитель будущего»

АНО «Россия – страна возможностей»



3/10/2020 Сертификат — Яндекс.Учитель — 2020

file:///tmp/f0428994a44c4bc0ace190af334bb832.html 1/2

за прохождение диагностики
педагогических компетенций

МБОУ СОШ№4

Гумерова 
Расима Мусагитовна

Лурье Евгений Валентинович

Директор продукта, 
Яндекс Учебник

Растворов Дмитрий Александрович

Директор по продвижению
образовательных инициатив в органах

государственной власти, ООО «Яндекс»

Организаторы Партнеры

Москва, 2020



3/10/2020 Сертификат — Яндекс.Учитель — 2020

file:///tmp/f0428994a44c4bc0ace190af334bb832.html 2/2

МБОУ СОШ№4

Дата тестирования

10.03.2020

Профиль компетенций
Гумерова 

Расима Мусагитовна

Результаты по компетенциям

Анализ
своих действий

67% Ориентация на
учебный результат

75% Сотрудничество
с коллегами

83%

Развитие
учеников

75% Индивидуальный
подход

67% Атмосфера
в классе

87%

Результат сформирован по итогам участия в «Интенсиве Я Учитель 2020»

Лурье Евгений Валентинович

Директор продукта, 
Яндекс Учебник

Растворов Дмитрий Александрович

Директор по продвижению
образовательных инициатив в органах

государственной власти, ООО «Яндекс»

Москва, 2020
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Профиль компетенций

МБОУ СОШ № 4

Гумерова Расима Мусагитовна

Дата тестирования
03�04�2021

Умение формировать

Читательскую
грамотность

7ı% Математическую
грамотность

7ı% Естественно-
научную
грамотность

7ı%

Финансовую
грамотность

79% Креативное
мышление

79% Глобальные
компетенции

67%

Результаты сформированы по итогам прохождения теста в «Интенсиве Я Учитель 3�0»
«Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников»

Москва, 2021

Казанцева Владлена Владимировна

Руководитель программы развития
учителей Яндекс.Учебника

Богданцев Андрей Сергеевич

Руководитель проекта
«Учитель будущего»

АНО «Россия – страна возможностей»
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МБОУ СОШ № 4

Гумерова Расима Мусагитовна

Дата тестирования
31�03�2021

Результат

Цифровые компетенции педагога

75%

Результаты сформированы по итогам прохождения теста в «Интенсиве Я Учитель 3�0»
«Цифровые компетенции педагога»

Москва, 2021

Казанцева Владлена Владимировна

Руководитель программы развития
учителей Яндекс.Учебника

Богданцев Андрей Сергеевич

Руководитель проекта
«Учитель будущего»
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Профессиональное выгорание
делится на четыре компонента

Этот отчет отображает ваши результаты прохождения опросника Engage. Вы узнаете уровень своей
мотивации и профессионального выгорания. Информация из отчета конфиденциальна — данные
видите только вы. Результаты опросника считаются достоверными 2 года. Потом советуем вам пройти
опросник заново. Ваши личные результаты сравниваются с результатами общероссийской выборки
педагогов августа 2020 года.

В какой шкале проводится измерение?
Результаты приведены на шкале процентилей. Процентиль — процент участников, которые
проходили оценку ранее и набрали такой же балл, как Вы, или ниже. Например, если по какому-то
компоненту выгорания у вас 87 процентиль — это значит, что данный компонент выражен у вас на
более высоком уровне, чем у 87% других людей.

Что такое профессиональное выгорание?
Профессиональное выгорание — это истощение ваших эмоциональных, физических и волевых
ресурсов. Оно наступает в результате продолжительного стресса, неудовлетворения потребностей,
выполнения неприятных вам задач и работы в неприятной вам организации. Профессиональное
выгорание снижает результативность. Вы становитесь медлительны, вам не хочется работать,
появляются мысли об увольнении.

В отчете приведен интегральный балл по вашему уровню профессионального выгорания. Уровень
выгорания расшифрован в виде четырех компонентов: эмоциональная усталость, формализм,
отстраненность от организации, недовольство условиями работы. С помощью результатов отчета вы
сможете понять свой уровень выгорания и вовремя принять меры по его снижению.

Эмоциональная усталость

Формализм

Отстраненность от организации

Недовольство условиями

Об отчётеОб отчёте
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Чем выше балл, тем выше ваш уровень профессионального выгорания.

Профессиональное выгорание выражено у вас на среднем уровне. Это означает что вы
чувствуете усталость на работе, но это ощущение не приводит к серьезному падению вашей

эффективности.

Расшифровка результата

Эмоциональная усталость

Энергичность при
выполнении работы,

чувство удовлетворения
от выполняемой работы.

Чувство истощения,
желание заниматься чем-
то другим.

Формализм

Энтузиазм, готовность
выполнять больше задач

и брать на себя
дополнительную
ответственность.

Формальное отношение к
своим задачам.
Выполнение ровно того
объема работ, который
прописан в инструкции
или дан руководителем.

Вы чувствуете эмоциональную усталость и не
получаете достаточного удовлетворения от своей

работы.

91

Вы можете подходить к своей работе слишком
формально — выполнять ровно тот объем

работы, который был дан вашим руководителем
или прописан в инструкции.

85

Итоговый результатИтоговый результат

61
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Отстраненность от организации

Приверженность своей
организации, желание

работать именно в ней.

Безразличие или
негативное отношение к
организации.

Недовольство условиями

Удовлетворенность
условиями работы.

Неудовлетворенность
условиями работы.

Вы относитесь к своей организации нейтрально.
Скорее всего, вы не чувствуете, что ваши

ценности и ценности ваших коллег и руководства
достаточно близки.

42

Вы довольны условиями своей работы.

12

Расшифровка результата, продолжениеРасшифровка результата, продолжение
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В данном разделе содержится информация об удовлетворенности Ваших потребностей. Чем выше
значение — тем больше удовлетворена определённая потребность. Низкие значения отражают,
наоборот, неудовлетворённые потребности. С помощью раздела можно понять, чем Вы недовольны в
своей работе и как Вы можете повысить свой уровень мотивации.

Амбиции
82

Карьера
3

Комфорт
23

Творчество
54

Развитие
79

Руководитель
42

Признание
34

Защищенность
100

Структурированность
53

Коллектив
84

Польза
66

Расшифровка результата по потребностямРасшифровка результата по потребностям
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В данном разделе вы найдете ресурсы, которые помогут вам справиться с профессиональным
выгоранием. У каждого ресурсы есть ссылка — нажмите на неё на компьютере или телефоне, и
откроется необходимая страница.

Литература

Я учитель. Как сохранить здоровье учителя. Ссылка

ActivityEdu. Эмоциональное выгорание учителя: что делать, чтобы его избежать. Ссылка

ActivityEdu. Профессиональное выгорание учителей. Как предотвратить и как бороться? Ссылка

МЕЛ. Как помочь учителю победить выгорание: профилактика, признание, восстановление.
Ссылка

МЕЛ. Как бороться с выгоранием: 15 советов для учителей. Ссылка

Первое сентября. Профессиональная усталость учителя — не дефицит сил, а дефицит смыслов.
Ссылка

Эмили Нагоски и Амелия Нагоски. Выгорание Новый подход к избавлению от стресса. Ссылка

Программы обучения

Smart-course. Забота о себе против выгорания. Ссылка

Фоксфорд. Практика осознанности и развития эмоционально-телесного интеллекта для
саморегуляции и профилактики профессионального выгорания. Ссылка

Обучающее видео

Я учитель. Профилактика выгорания: практические советы для педагогов. Ссылка

ММСО 2020. Найти силы и “зажечь” глаза: профилактика профессионального выгорания
педагогов. Ссылка

Российский учебник. ВДОХновение. Инструменты работы с эмоциональным выгоранием. Часть
1. Ссылка

Российский учебник. ВДОХновение. Инструменты работы с эмоциональным выгоранием. Часть
2. Ссылка

Российский учебник. Эмоциональное выгорание: 10 способов справиться с состоянием. Ссылка

Рекомендации по работе с профессиональным
Рекомендации по работе с профессиональным
выгоранием

https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-sokhranit-zdorove-uchitelya
https://activityedu.ru/Blogs/psy/emocionalnoe-vygoranie-uchitelya-chto-delat-chtoby-ego-izbezhat/
https://activityedu.ru/Blogs/psy/professionalnoe-vygoranie-uchiteley-kak-ego-predotvratit-i-kak-s-nim-borotsya/
https://mel.fm/blog/aleksey-kalachev/64728-kak-pomoch-uchitelyu-pobedit-vygoraniye-profilaktika-priznaniye-lecheniye
https://mel.fm/uchitelyam/2083695-teacher_burnout
https://ps.1sept.ru/article.php?ID=201102012
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/vyigoranie/
http://smart-course.ru/burn_out
https://foxford.ru/courses/1101/landing
https://events.webinar.ru/8931111/6145717
https://youtu.be/A9G8phv83-w
https://rosuchebnik.ru/material/letnyaya-vserossiyskaya-vyezdnaya-shkola-pedagogov-i-direktorov-trenin/
https://rosuchebnik.ru/material/letnyaya-vserossiyskaya-vyezdnaya-shkola-pedagogov-i-direktorov-trenin2/
https://youtu.be/K5aeruQYdN0
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МБОУ СОШ"4

Дата тестирования

27.10.2020

Профиль компетенций
Гумерова

Расима Мусагитовна

Результаты по компетенциям

Цифровые
компетенции
педагога

72%

Результат сформирован по итогам участия в «Интенсиве Я Учитель 2020»

Лурье Евгений Валентинович

Директор продукта,
Яндекс Учебник

Богданцев Андрей Сергеевич

Руководитель проекта
«Учитель будущего»

АНО «Россия – страна возможностей»

Москва, 2020



/

за прохождение диагностики педагогических компетенций
Компетенции учителя по формированию функциональной

грамотности учеников

МБОУ СОШ"4

Гумерова
Расима Мусагитовна

Лурье Евгений Валентинович

Директор продукта,
Яндекс Учебник

Богданцев Андрей Сергеевич

Руководитель проекта
«Учитель будущего»

АНО «Россия – страна возможностей»

Организаторы Партнеры

Москва, 2020



/

МБОУ СОШ"4

Дата тестирования

29.10.2020

Профиль компетенций
Гумерова

Расима Мусагитовна

Результаты по компетенциям

Глобальные
компетенции

72% Креативное
мышление

54% Математическая
грамотность

67%

Финансовая
грамотность

75% Читательская
грамотность

88% Естественно-
научная
грамотность

67%

Результат сформирован по итогам участия в «Интенсиве Я Учитель 2020»

Лурье Евгений Валентинович

Директор продукта,
Яндекс Учебник

Богданцев Андрей Сергеевич

Руководитель проекта
«Учитель будущего»

АНО «Россия – страна возможностей»

Москва, 2020



/

за прохождение диагностики педагогических компетенций
Компетенции учителя по формированию функциональной

грамотности учеников

МБОУ СОШ"4

Гумерова
Расима Мусагитовна

Лурье Евгений Валентинович

Директор продукта,
Яндекс Учебник

Богданцев Андрей Сергеевич

Руководитель проекта
«Учитель будущего»

АНО «Россия – страна возможностей»

Организаторы Партнеры

Москва, 2020



/

МБОУ СОШ"4

Дата тестирования

29.10.2020

Профиль компетенций
Гумерова

Расима Мусагитовна

Результаты по компетенциям

Глобальные
компетенции

72% Креативное
мышление

54% Математическая
грамотность

67%

Финансовая
грамотность

75% Читательская
грамотность

88% Естественно-
научная
грамотность

67%

Результат сформирован по итогам участия в «Интенсиве Я Учитель 2020»

Лурье Евгений Валентинович

Директор продукта,
Яндекс Учебник

Богданцев Андрей Сергеевич

Руководитель проекта
«Учитель будущего»

АНО «Россия – страна возможностей»

Москва, 2020



/

за прохождение диагностики педагогических компетенций
Компетенции современного и успешного учителя

МБОУ СОШ№4

Гумерова
Расима Мусагитовна

Лурье Евгений Валентинович

Директор продукта,
Яндекс Учебник

Богданцев Андрей Сергеевич

Руководитель проекта
«Учитель будущего»

АНО «Россия – страна возможностей»

Организаторы Партнеры

Москва, 2020



/

МБОУ СОШ№4

Дата тестирования

28.10.2020

Профиль компетенций
Гумерова

Расима Мусагитовна

Результаты по компетенциям

Анализ
своих действий

56% Ориентация на
учебный результат

50% Сотрудничество
с коллегами

83%

Развитие
учеников

83% Индивидуальный
подход

75% Атмосфера
в классе

93%

Результат сформирован по итогам участия в «Интенсиве Я Учитель 2020»

Лурье Евгений Валентинович

Директор продукта,
Яндекс Учебник

Богданцев Андрей Сергеевич

Руководитель проекта
«Учитель будущего»

АНО «Россия – страна возможностей»

Москва, 2020


