
 

Справка 

по результатам итогового тестирования по курсу «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности)» 

на едином цифровом портале дополнительного профессионального 

образования http://dppo.edu.ru/  

(слушатели из школ с низкими образовательными результатами, 

получившими на итоговой аттестации результаты ниже порога) 

             Об уникальном проекте было рассказано на страницах 

Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя 

Шахтёра»

 

http://dppo.edu.ru/


             В декабре 2020 года были получены индивидуальные результаты 

итогового тестирования педагогов города Новошахтинска (32 педагога) по 

курсу «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том 

числе и в области формирование функциональной грамотности)» на едином 

цифровом портале дополнительного профессионального образования 

http://dppo.edu.ru/ и диагностические материалы итогового тестирования по 

четырём предметам: русскому языку, математике, биологии, физике. 

             Предметом для анализа явились ответы на вопросы итогового 

тестирования слушателями из школ с низкими образовательными 

результатами, получившие низкие результаты (ниже порога в 24 балла). 

             В марте 2021 года предполагается повторное прохождение итогового 

тестирования, в том числе и слушателями этой группы (3 человека, в том 

числе 2 человека из ШНОР). 

             Анализ вопросов «красной зоны», т.е. вопросов на которые дали 

ответы не более 40 % слушателей с низкими результатами из ШНОР, 

позволяет установить профессиональные дефициты педагогов и определить 

направления методической поддержки, которую необходимо обеспечить на 

уровне образовательной организации, муниципальной методической службы. 

             На территории города Новошахтинска по предметам биология, 

химия и математика нет слушателей, получивших на итоговом 

тестировании низкие результаты (ниже порога в 24 балла). 

 

http://dppo.edu.ru/


 

                   
 

             По учебному предмету «Физика» 1 слушатель из 4  показал на 

итоговом тестировании низкие результаты. 

 

 



На основании справки ЦНППМПР(справка подготовлена методистом-

тьютором Гридневой С.В.) :  

 

                          По учебному предмету «Русский язык» 2 слушателя из 

ШНОР показали низкие результаты. 

 



На основании справки ЦНППМПР (справка подготовлена методистом-

тьютором Гридневой С.В.):  

 

На основании рекомендаций ЦНППМПР по итогам проведённого анализа 

можно сделать вывод том, что особое внимание следует уделить вопросам 

модуля функциональной грамотности, необходимо актуализировать 

различные направления подготовки педагогов в этой области. Также следует 

обратить внимание на современные методические подходы к обучению аи 

актуализировать знание таких документов как ФГОС, закон 273-ФЗ «Об 

образовании», повторить требования к рабочим программам. 

Для всех учителей школ с низкими образовательными результатами, не 

прошедших итоговую аттестацию по курсу по формированию 

функциональной грамотности, составлен индивидуальный маршрут 

профессионального развития. 


