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Уровни АК 
Компоненты сформированности акмеологической компетентности 

Мотивационный 
Инструментально-
операциональный 

Перцептивно-
регулятивный 

Рефлексивно-
оценочный 

Творческий 
(8–10 баллов) 

Педагог активно 
повышает свой 

уровень 
профессиональной 

подготовки, 
проявляет 

самостоятельность
, инициативность в 

изучении 
психолого-

педагогических 
инновационных 

технологий (в том 
числе 

инклюзивных), 
заинтересован 
использовать в 

своей 
практической 
деятельности 

новые формы и 
методы 

образовательной 
деятельности. 

Педагог планирует 
и организует 

образовательную 
деятельность на 

основе 
деятельностного и 
компетентностного 

подхода, умеет 
анализировать, 

применять 
наиболее 

эффективные 
методы, формы 

организации 
педагогического 

процесса, 
использует в своей 

практической 
деятельности 

инновационные 
психолого-

педагогические 
технологии. 

Педагог 
понимает роль и 

значение 
самообразования 

в своей 
профессиональн
ой деятельности. 

Педагог умеет 
критически 
оценивать 

уровень своей 
профессиональ

ной 
компетентност

и, следит за 
динамикой 

своего 
профессиональ
ного развития 
(актуализация 

знаний при 
решении 

познавательны
х и 

практических 
задач), 

совершенствуе
т свой 

профессиональ
ный уровень. 

Продвинутый 
уровень (6–7 

баллов) 

Педагог не 
регулярно 

повышает свой 
профессиональны

й уровень, 
заинтересован в 

изучении 
педагогических 
инновационных 

технологий (в том 
числе 

инклюзивных), но 
не всегда 

стремится 
использовать их в 

практической 
деятельности. 

Педагог старается 
планировать свою 
образовательную 
деятельность на 

основе 
деятельностного и 
компетентностного 

подхода, но не 
всегда умеет 
рационально 
использует 

эффективные 
методы, формы 

организации 
педагогического 

процесса. 

Педагог 
понимает роль и 

значение 
самообразования 

в своей 
профессиональн
ой деятельности, 

но не всегда 
стремится к 

самосовершенств
ованию своего 

профессиональн
ого уровня. 

Педагог следит 
за динамикой 

развития 
своего 

профессиональ
ного роста, но 

не обладает 
достаточным 

уровнем 
критической 

оценки уровня 
своей 

профессиональ
ной 

компетентност
и. 

Обязательный 
уровень (1–5 

баллов). 

Педагог не 
стремится 

повысить свой 
профессиональны

й уровень, 
самостоятельно не 
стремится изучать 

педагогических 

Педагог планирует 
свою 

образовательную 
деятельность на 

основе 
традиционных 

подходов 
(накопление 

Педагог слабо 
понимает роль и 

значение 
самообразования 

в 
профессиональн
ой деятельности. 

Педагог не 
владеет 
методом 

критической 
оценки уровня 
профессиональ

ной 
компетентност



инновационных 
технологий (в том 

числе 
инклюзивных), не 
знает технологию 
применения их в 

практической 
деятельности. 

ЗУНов), не умеет 
использовать 
эффективные 

формы и методы 
организации 

педагогического 
процесса. 

и, не умеет 
следить за 
динамикой 

своего 
профессиональ
ного развития. 

 


