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План мероприятия

1. Цели, задачи, основания проведения входного мониторинга для
выявления компетентностных дефицитов у обучающихся

2. Алгоритм проведения входного мониторинга: описание
основных этапов

3. Содержание комплексного подхода к содержанию и устранению
компетентностных дефицитов в соответствии с ФГОС СПО

4. Направления использования результатов входного мониторинга
компетентностных дефицитов у обучающихся БПОУ «Омский
педагогический колледж №1»



Актуальность проведения мониторинга 

Сформированность общих компетенций является 
одним из требований к результатам освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дефицит данных компетенций становится причиной 
неготовности обучающихся самостоятельно решать 
тот или иной тип социальных, образовательных 
проблем, эффективно осваивать образовательную 
программу



Основания для проведения мониторинга

Всероссийская оценка качества образования

Методические рекомендации проектного офиса по внедрению ЦМН

Перечень ОК ФГОС СПО 2014 г., 2018 г.

Методические рекомендации по внедрению моделей формирования и оценки общих 
компетенций обучающихся в соответствии  с ФГОС СПО в рамках исполнения указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года»

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 год, утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р



• Определить уровень сформированности ОК
• Выявить и сформулировать компетентностные дефициты у обучающихся профессиональной 
образовательной организации

Цель

• Сформировать комплект диагностического инструментария для проведения мониторинга
• Провести мониторинг сформированности ОК ФГОС СПО у обучающихся ПОО
• Обработать результаты и предоставить аналитическую справку по итогам мониторинга

Задачи

• Обучающиеся ПООЦелевая аудитория

• Классный часФормат

• ~3-4 неделиСроки 

• Комплект диагностического инструментарияСредства

Структура входного мониторинга



Алгоритм проведения входного мониторинга

1

• Подготовка комплекта документов (приказ, положение) регламентирующих проведение входного 
мониторинга (целевая аудитория, формат, сроки, методы)

2
• Подготовка комплекта диагностического инструментария для выявления уровня сформированности ОК

3
• Проведение входного мониторинга

4

• Обработка результатов входного мониторинга (определение уровня сформированности ОК, 
формулирование компетентностных дефицитов)

5

• Составление аналитической справки с рекомендациями (направлениями совершенствования) по 
итогам входного мониторинга 

6

• Разработка новых программ наставничества для устранения компетентностных дефицитов
• Выбор из существующих программ наставничества
• Внесение корректировок в реализуемые программы наставничества



Комплексный подход к содержанию и устранению компетентностных дефицитов

№ 

блока

Вид компетенции

Коды по ФГОС СПО

Наименование 

компетентностных дефицитов

Днагностический инструментарий

1 Ценностно -

смысловая 

компетенция

(ОК 1. 0К 4. 0К 3) 

Низкий уровень развития 

способности построения 

траектории личностного и 

профессионального развития 

Кейс «Приоритеты»

Цель кейса: диагностика способности определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и образования в течение 

всей жизни

2 Общекультурная 

компетенция 

(ОК 1. ОК 6) 

Низкая социальная активность Самоанализ социальной активности

Оценка вовлеченности в творческие и общественные объединения и 

др. социальные взаимодействия

Цель: определить степень выраженности социальной активности 

обучающегося

3 Учебно-

познавательная 

компетенция

(ОК 2. ОК З)

Недостаточно развиты навыки 

личной эффективности и 

способность принятия решений 

в нестандартной ситуации

Кейс-метод (решение ситуационных задач)

Кейс «Сотрудники - конкуренты»

Многослойный сюжет ситуации позволяет оценить способность 

анализировать и выявлять скрытые мотивы поступков участников, 

способность видеть ситуацию с нескольких сторон. Кейс ставит 

выполняющего задания перед выбором: принять чью-то точку зрения 

или остаться в стороне, позволяет оценить социально-личностные 

компетенции

4 Информационная 

компетенция

(ОК 4. ОК 5. ОК 9) 

Недостаточно развиты навыки 

работы с информацией, в том 

числе с помощью ИКТ 

технологий 

Недостаточно развито умение 

применять технологии поиска и 

преобразования информации

Кейс «Где жить?» (для 1 - 2 курсов)

Кейс «Трудоустройство» (для 3 - 4 курсов)

Цель кейса: определить уровень проявления у студента способности к 

осуществлению поиска, критического анализа информации и 

применению системного подхода для решения поставленных задач



Комплексный подход к содержанию и устранению компетентностных дефицитов

№ 

блока

Вид компетенции

Коды по ФГОС СПО

Наименование компетентностных 

дефицитов

Днагностический инструментарий

5 Коммуникативная 

компетенция

Недостаточно развит навык эффективного 

общения и публичного выступления

Кейс «Убеди»

Цель: выявление способности к выбору стиля общения и его 

адаптации к ситуации взаимодействия

6 Социально-трудовая

компетенция

(ОК З. ОК 7.ОК 9. ОК 

10. ОК 11)

Недостаточно развит навык управления 

учебно-профессиональной деятельностью, 

в том числе в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности

Недостаточно развит навык соблюдения 

техники безопасности при организации 

учебно-профессиональной деятельностью

Недостаточно развит навык применения 

норм трудового законодательства

Кейс «Зеленый город»

Цель кейса: определить круг задач в рамках поставленной 

цели и выбрать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и

ограничений»

7 Компетенция

личностного

самосовершенствова

ния

(ОК 4. ОК 8)

Низкий уровень практической реализации 

мероприятий личностного и 

профессионального развития

Задание «Самооценка достижений»

Цель: определить уровень практической реализации 

мероприятий личностного и профессионального развития 

обучающегося



Результаты проведения входного мониторинга выявления 

компетентностных дефицитов у обучающихся БПОУ «ОПК № 1» 

Присутствующие на диагностике, чел. Отсутствовавшие на диагностике, чел.

Дефициты выявлены, чел. Дефициты не выявлены, чел.

288 чел.;

26%

667 чел.; 

80%

160 чел. 

19%

827 чел.; 

74%



Направления 
использования 

результатов 
входного 

мониторинга 
выявления 

компетентностных 
дефицитов у 
обучающихся 

БПОУ «ОПК № 1»

Анализ уровня 
сформированности ОК 
в соответствии с ФГОС 

СПО в рамках 
мониторинга качества 

образования 

Основа для разработки 
(корректировки) плана 

работы колледжа

Основа для разработки 
(корректировки) планов 

воспитательной 
работы, психолого-

педагогического 
сопровождения и т.п.

Основа для работы классного 
руководителя (куратора) (индивидуальная 

работа с обучающимися, работа с 
родителями, представителями 

общественных объединений); для работы 
с психолого-педагогической службой

Способ выявления 
потребностей и 

возможностей  детей с 
ОВЗ, инвалидов и 

другими 
затруднениями

Основа для разработки 
(корректировки) ПН

Способ выявления 
потенциальных 

наставников среди 
обучающихся



Направления использования результатов 
входного мониторинга компетентностных 
дефицитов у обучающихся БПОУ «Омский 

педагогический колледж №1»





Педагогические работники, осуществляющие классное руководство 
(кураторство) в группах во взаимодействии со всеми педагогическими 

работниками организации, решают следующие задачи (наряду с 
другими):

- формирование способности обучающихся реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, 
развитие творческого потенциала обучающихся; их 
организационно-коммуникативных навыков

- взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся, повышение их 
педагогической компетентности, в том числе в вопросах 
информационной безопасности детей



Варианты применения данных входного мониторинга в работе 
классного руководителя

С обучающимися

знакомство с информацией

построение траектории 
развития, контроль динамики 

развития

изучение интересов, 
склонностей

получение разнонаправленной 
информации, позволяющей 
усилить работу с группой

С родителями

при проведении родительских 
собраний

в ходе индивидуальных 
консультаций

Со специалистами

для углубленного изучения

при организации участия в 
творческих объединениях



Результаты входного мониторинга выявления компетентностных 
дефицитов на примере обучающегося 1 ДО группы

Вы умеете формулировать приоритеты собственной деятельности, правильно выстраиваете иерархию целей и задач саморазвития 
по приоритетности.

Низкая социальная активность. Не проявляете свою жизненную позицию через участие в общественных (творческих, спортивных) 
объединениях колледжа.

При анализе конфликтной ситуации даете объективную оценку, понимаете причины конфликта, склонны предупреждать подобные 
ситуации, умеете отделять личное от профессионального.

Умеете определять, интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для решения поставленной задачи, но используете 
не все основные источники информации, необходимые для ее решения.

Выбираете адекватно ситуации стиль общения и эффективно в условиях заданной задачи используете речевые средства, грамотно 
строите структуру выступления, верно выбираете средства убеждения.

Проявляете способность к планированию и реализации задач в рамках поставленной цели исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. Вы правильно понимаете ситуацию, но недостаточно глубоко ее анализируете. Вы не всегда 
верно оцениваете имеющиеся ресурсы, в соответствии с поставленной целью и решаемыми задачами.

Проявляете высокий уровень практической реализации мероприятий личностного развития вне колледжа.



Рекомендации обучающемуся по результатам 
входного мониторинга выявления компетентностных дефицитов 

(на примере обучающегося 1 ДО группы)

Необходимо усилить проявление социальной активности в условиях 
колледжа, поставить перед собой задачу практической реализации в 
мероприятиях профессионального развития

Рекомендуется стать участником студии декоративно-прикладного 
искусства

Рекомендуемые программы наставничества: «Дружба. Доверие. 
Поддержка.»



Итоги входного мониторинга выявления компетентностных дефицитов
обучающегося (на примере 1 ДО группы)

1
• Выявлены компетентностные дефициты: низкая социальная активность в условиях колледжа.

2
• Необходимо обратить внимание на развитие общих компетенций: ОК 1, ОК 6.

3
• Необходимо создать условия для взаимодействия обучающегося с более широким кругом лиц

4 
• Необходимо повышать уровень развития общекультурной компетенции

5

• Рекомендуется вовлечение обучающегося в программы внеурочной деятельности (Студия 
декоративно-прикладного искусства)

6

• Рекомендуется программа наставничества: «Дружба. Доверие. Поддержка» (Руководитель 
Плахина Н.В.)


