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Информационная справка 

Анализ Мониторинга диагностики профессиональных дефицитов  

педагогических работников в 2020-2021 учебном году 

 

по учету педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов/ предметных компетенций 

 - доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных предметов); 

79 %   из_171___ педагогов, мониторинг диагностики. 

В разрезе образовательных организаций: 

Образовательные организации % 

МБОУ Селтинская СОШ 100 

МКОУ Селтинская НОШ 0 

МОУ Колесурская СОШ 100 

МКОУ Узинская ООШ 100 

МКОУ Халдинская ООШ 57 

МКОУ Копкинская СОШ 87 

МКОУ Гобгуртская ООШ 100 

МКОУ Сюромошурская ООШ 100 

МОУ Новомоньинская СОШ 82 

МКОУ Югдонская СОШ 100 

 
 

С целью определения профессиональных дефицитов педагогических работников и их 

устранения в 9 образовательных организациях проведена диагностика (кроме СНОШ). 

Результаты по каждому из видов дефицитов: 
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1. Трудовые действия 

  Имеют 

дефициты 

1.3 Участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды 

37% 

1.8 Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникативными технологиями (далее ИКТ) 

20% 

1.18 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических 

органов самоуправления 

20% 

1.23 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития 

12% 

1.25 Применения инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка 

20% 

1.26 Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

50% 

1.29 Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка 

50% 

1.31 Формирование и реализация программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения 

50% 

1.32 Формирование системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся 

50% 

Необходимые умения 

2.3 Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

20% 

2.4 Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

87% 

2.7 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

12% 

2.16 Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья 

62 % 

2.19 Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов т т.д.) 

87% 



2.21 Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

87% 

Необходимые знания 

 

3.11 Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерности поведения в социальных сетях 

87% 

3.19 Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей 

50% 

 

 

Вывод: 

Таким образом, педагогические работники испытывают острый дефицит трудовых 

действий по направлениям: 

 Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения 

 Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка 

 Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью 

Исследование показало, что педработники имеют трудности в разработке и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, в понимании документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов т т.д.), недостаточно знают  основы 

психодидактики, поликультурного образования, закономерности поведения в социальных 

сетях. 

Высокий уровень  профессиональных дефицитов педагогических работников в 

образовательных организациях: МКОУ Халдинская ООШ, МКОУ Копкинская СОШ, 

МОУ Новомоньинская СОШ.  

В МКОУ Селтинская НОШ учителя не прошли процедуру диагностики. 

Рекомендации: 

Необходимо уделить особое внимание на устранение профессиональных дефицитов 

педагогических работников: 

1. Разработать  и реализовывать индивидуальные траектории развития педагога; 

2. Спланировать повышение квалификации педработников с учетом дефицитов; 

 

Методист УО Чернова Н.М. 


