
Рассмотрено
на экспертно-методическом совете
МАУ «ГИМЦ»
Протокол № 29 от 13.09.2021г.

Аналитическая справка по итогам мониторинга
профессиональных дефицитов молодых педагогов

Анкетирование проводилось 11 сентября 2021 года в рамках совещания-практикума
для молодых педагогов «Профессиональные дефициты и трудности в работе молодых
педагогов. Пути их решения». Цель анкетирования - выявление профессиональных
дефицитов и трудностей в работе молодого педагога. Количество респондентов - 16
человек.

Педагогам предлагалось заполнить таблицу с перечнем компетенций, которыми
должен обладать педагог в соответствии с профессиональным стандартом педагога и
оценить себя от 0 до 2, где 0 - самый низкий балл уровня сформированности
компетенции, 2 - самый высокий.

Анализ результатов анкетирования показал, что молодые педагоги испытывают ряд
трудностей в своей профессиональной деятельности по ряду трудовых функций,
предусмотренных профессиональным стандартом:

• У 70 % респондентов выявлены дефициты в разделе «Проектирование и
реализация воспитательных программ»:

№

1.

2.

3.

4.

5.

Компетенции

Создание детского коллектива, а также разновозрастных детско-взрослых
общностей.

Сотрудничество с родителями по вопросам реализации программ воспитания и
социализации ребенка.

Методика воспитательной работы в логике деятельностного подхода, виды и
приемы современных технологий воспитания.

Использование специальных подходов к обучению детей с девиациями
поведения. Проблема организации дисциплины в классе.

Знания особенностей категорий и использование специальных подходов к
обучению детей с ОВЗ и детей, проявивших выдающиеся способности.

54% молодых педагогов испытывают трудности в части «Планирование,
проведение и систематический анализ учебных занятий в логике системно-
деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС».

М Компетенции

1. Использование методов и современных технологий поликультурного,
дифференцированного, проблемного, развивающего, личностно-
ориентированного обучения.

2. Самостоятельная деятельность обучающихся, в том числе исследовательская и
проектная.

3. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся.

Трудности в заполнении документов на психолого-медицинскую комиссию



обучающихся.

32% опрошенных испытывают дефициты в разделах «Осуществление деятельности
с помощью ИКТ», «Осуществление диагностики и мониторинга развития
обучающегося и оценки образовательных достижений, текущих и итоговых
результатов обучения».

№

1.

2.

Компетенции

Владение ИКТ-компетентностями (общепользовательская, общепедагогическая
ипредметно-педагогическая ИКТ-компетентность). Трудности с ведением
электронного журнала в АИС «Электронная школа», использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.

Трудности с заполнением текущих отчетов в образовательном учреждении по
итогам четверти/учебного года.

Таким образом, анализ результатов молодых педагогов выявил затруднения в
реализации воспитательных программ, в работе согласно системно-деятельностному
подходу в соответствии с требованиями ФГОС, а также в проведении мониторингов
достижений обучающихся и применении ИКТ. Поэтому необходимо включить в план
форума молодых педагогов «Новая волна» мероприятия по устранению выявленных
дефицитов, а именно: проведение городского фестиваля открытых уроков, организация
участия молодых педагогов в городской методической эстафете «ИКТ в образовании»,
проведение образовательных интенсивов по выявленным проблемам с привлечением
методистов, педагогов-наставников, психологов и специалистов МБУ "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи" и других социальных партнеров.

Маренко К.А.

Жесткова В. В.

Методист

Председатель экспертно-методического совета

МАУ «ГИМЦ»
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1. Участие в разработке и
реализации программы развития 00

1.1 .Приоритетные направления развития образовательной системы, нормативных документов в сфере образования РФ

1.2.Педагогические закономерности организации образовательного процесса и методики учебной и воспитательной работы

1.3.Параметры психологически комфортной и безопасной образовательной среды

1.4.Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки

1.5.Создания безопасной и комфортной образовательной среды

1.6.Поддержание уклада и традиций жизни образовательной организации

1 ̂ .Требования СанПИН к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к,ним, к средствам обучения

С-2

2.Разработка и реализация программ
учебных дисциплин в рамках ООП

2.1 .Разрабатка рабочей программы по предмету, курсу в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой базы

2.2..Особенности развития личности в соответствии с возрастом

2.3..Владение преподаваемым предметом и методикой его преподавания в пределах требований ФГОС

2.4.Программы и учебники по преподаваемому предмету

3. Планирование, проведение и
систематический анализ учебных
занятий в логике системно-
деятельностного подхода в
соответствии с требованиями ФГОС

3.1.Пути достижения образовательных результатов, формы и методы обучения, в том числе
- выходящие за рамки учебных занятий (проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.);

3.2.Обучение по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках ФГОС

3.3.Современные психолого-педагогические образовательные технологии, основанные на знании законов развития личности

3.4.Методы и технологии поликультурного, дифференцированного, проблемного, развивающего, личностно-ориентированного обучения

3.5.Применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного и развития навыков поликультурного общения) и
использование иноязычных источников информации

З.б.Связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждение с обучающимися актуальных событий современности

4.Формирование универсальных
учебных действий и мотивации к
обучению

4.1.Самостоятельная деятельность обучающихся, в том числе исследовательская и проектная

4.2.Создание условий коммуникации и активного взаимодействия обучающихся

4.3.Умение находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его понимание и переживание обучающимися и создавать
ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка



4.4.Целенаправленно и осознанно выстраивать педагогическую деятельность по формированию УУД

5.Проектирование и реализация
воспитательных программ

5.1.Методика воспитательной работы в логике деятельностного подхода, виды и приемы современных технологий воспитания

5.2.Определение содержания воспитательной деятельности с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей

5.3.Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной,и.т.д.) и форм организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
5.4.Сопровождение личностного развития обучающихся (формирование гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного
образа жизни и т.д)
5.5.Создание детского коллектива а также разновозрастных детско-взрослых общностей

5.6.Поддержка деятельности ученических органов самоуправления

5.7.Организация работы по профилактике зависимостей и различных форм насилия

6.1.Применение инструментария и методов диагностики и мониторинга показателей развития ребенка

6.2.Владение способами оценки личностных и метапредметных результатов обучения
6. Осуществление диагностики и
мониторинга развития обучающегося
и оценки образовательных
достижений, текущих и итоговых
результатов обучения

6.3 Оценивание объективно предметных результатов обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными
учебными возможностями детей

6.4.Использование системы поощрений и стимулирования деятельности обучающихся

6.5.Использование современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации)

7.1.Знания особенностей категорий и использование специальных подходов к обучению детей, проявивших выдающиеся способности

7. Планирование и осуществление
специализированного
образовательного процесса в целях
включения в образовательный и
воспитательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образовании

7.2.нания особенностей категорий и использование специальных подходов к обучению детей, для которых русский язык не является родным

7.3.Знания особенностей категорий и использование специальных подходов к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (в том
числе аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др)

7.4. Знания особенностей категорий и использование специальных подходов к обучению детей с девиациями поведения

8. Сотрудничество с родителями,
педагогическими работниками и
другими специалистами в разработке
и реализации программ воспитания и
индивидуального развития ребенка

8.1.Умение определять индивидуальные особенности обучающегося и составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося

8.2.Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся

9. Осуществление деятельности с
помощью ИКТ

9.1.Владение основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием

9.2.Владение ИКТ-компетентностями (общепользовательская ,общепедагогическая и
предметно-педагогическая ИКТ-компетснтность)


