
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 12.10.2020                                                                                      № 843а 

 

По итогам мониторинга профессиональных дефицитов /  предметных 

компетенций педагогических работников образовательных организаций  

Анжеро-Судженского городского округа   

 

В целях развития профессиональной компетентности педагогов, выявления, 

устранения/снижения профессиональных дефицитов педагогических работников, 

на основании протокола административного совета УО, на основании плана работы 

управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа 

на 2020-2021 учебный год, Положения об организации контрольно-инспекционной 

деятельности управления образования, утвержденного приказом от 25.03.2015 № 

271, Положения о мониторинге результативности методической работы, 

утвержденного приказом от 10.07.2019 № 461, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга 

профессиональных дефицитов/ предметных компетенций педагогических 

работников образовательных организаций Анжеро-Судженского городского округа 

и адресные рекомендации субъектам образовательных отношений  (приложение 1) 

2. Отделу организационно-методической и инновационной работы МКУ 

«ФАЦ» (Грязнова Г.А.): обеспечить вовлечение успешных школ в процесс обмена 

опытом по устранению профессиональных дефицитов педагогов; использовать 

ресурсы управленческого консалтинга, технологий коучинга в целях 

профессионального развития руководителей образовательных организаций, где 

наибольший процент педагогов имеют профессиональные дефициты (Срок: 

постоянно) 

3. Руководителям образовательных организаций: 



– разработать индивидуальные траектории развития педагогов с учётом 

выявленных профессиональных дефицитов (Срок: до 01.11.2020) 

– внести изменения в перспективный план повышения квалификации с 

учётом персонифицированного подхода  (срок: до 01.11.2020); 

– обеспечить реализацию плана мероприятий по итогам мониторинга  

профессиональных дефицитов / предметных компетенций педагогических 

работников образовательных организаций Анжеро-Судженского городского округа   

(по преодолению профессиональных дефицитов педагогов) (приложение 2) Срок: 

постоянно. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу УО  

от 12.10.2020 №843а. 

 

Аналитическая справка  

по итогам мониторинга профессиональных дефицитов / предметных компетенций  

педагогических работников образовательных организаций  

Анжеро-Судженского городского округа   

 

В соответствии с приказом УО от 17.09.2020 № 717 в период с «21» сентября 

по  «9» октября 2020 г. в образовательных организациях (общеобразовательных, 

дошкольных, дополнительного образования) был проведён мониторинг 

профессиональных дефицитов / предметных компетенций педагогических 

работников. Участниками мониторинга являлись все педагогические работники, 

организаторами рабочие группы созданные в образовательных организациях (ОО) 

в которые входили заместители руководителей по методической работе (или УВР), 

руководители школьных методических объединений или руководители 

профессиональных сообществ педагогов ОО. 

Мониторинг включал исследование уровня сформированности 

метапредметных компетенций у всех педагогических работников и предметных 

компетенций у педагогов общеобразовательных организаций (учителей школ). 

Мониторинг метапредметных компетенций 

Для изучения сформированности метапредметных компетенций 

педагогическим работникам необходимо было заполнить оценочный лист. 

Оценочный лист самооценки заполнялся каждым педагогом самостоятельно. При 

этом  им была оказана необходимая консультативная поддержка. 

Сводная информация по опросным листам педагогов анализировалась 

рабочей группой ОО, а затем специалистами отдела организационно-методической 

и инновационной работы МКУ «ФАЦ» для планирования и корректировки 

мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов 

муниципалитета. 

Результаты мониторинга позволили выявить профессиональные дефициты у 

педагогических работников по следующим индикаторам: 

методическая компетенция, характеризуемая как готовность педагога 

эффективно решать методические задачи в процессе реализации целей обучения, 

воспитания и развития различных категорий обучающихся в новых 

образовательных условиях; 

технологическая компетенция, включающая совокупность технологических 

знаний педагога и готовность к внедрению различных педагогических технологий 

и их элементов в реальный процесс обучения с целью повышения его 

рациональности, управляемости, результативности и эффективности в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся; 

исследовательская компетенция, проявляющаяся в готовности педагога 

занять активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности 



и себе как ее субъекту с целью переноса смыслового контекста деятельности от 

функционального к преобразующему; 

проектная компетенция, выражающаяся в способности педагога к 

самостоятельной теоретической и практической деятельности по разработке и 

реализации проектов в различных сферах; 

ИКТ-компетенция, включающая готовность педагога к решению 

профессиональных задач, эффективному использованию технических и 

программных средств современных информационных технологий;  

коррекционно-развивающая компетенция, определяющая готовность 

педагога осуществлять профессиональные функции с учетом включения в 

образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Анализ результатов по количеству набранных педагогами баллов, позволил 

распределить их на ряд групп по уровню сформированности компетенций: 

Первый уровень (критический) (от 0 до 14 баллов)- педагог распознает 

педагогические явления, однако затрудняется в их характеристике, в установлении 

взаимосвязи отдельных педагогических явлений, знания не системны и отрывочны. 

Не всегда осознанно может применять теоретические знания для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности, затрудняется в определении 

педагогических целей в конкретных условиях, в обосновании средств и способов 

достижения поставленной задачи, в оценке результата и собственных действий по 

его достижению. Не может оценить возможности использования современных 

средств обучения и технологий (в том числе ИКТ) для достижения новых 

образовательных результатов и осуществить их перенос в собственную 

деятельность. Учет внешних факторов, влияющих на эффективность 

образовательного процесса (индивидуальные возможности и особенности развития 

обучающихся-воспитанников, особенности преподаваемого предмета, 

нормативные требования), слабо выражен и не является необходимым условием 

обеспечения результативности решения профессиональных задач. 

Второй уровень (пороговый) (от 15 до 24 баллов) - педагог имеет 

определенную сумму знаний, но в своей практической деятельности 

руководствуется готовыми разработками, рекомендациями, не умея 

самостоятельно анализировать и конструировать учебный процесс, находить 

обоснованное решение методической задачи и творчески его перерабатывать, 

обоснованно выбирать пути решения проблемы, способы деятельности и 

технологии обучения. Педагог испытывает затруднения в проектировании 

метапредметного содержания и видов деятельности обучающихся-воспитанников 

для достижения образовательных результатов. Владеет отдельными элементами 

методической системы, элементами технологий обучения (в том числе средствами 

ИКТ-технологий), не выстраивая их в системе. 

Третий уровень (допустимый) (25-35 баллов) - педагог осуществляет на 

теоретической основе осмысление цели, содержания, ожидаемых результатов, 

условий их выполнения. Основываясь на существующих методических 

рекомендациях, нормативных требованиях, может проанализировать 

предложенные решения на теоретической основе и осознанно выбрать 



последовательность применения выбранных методов, технологий, средств 

(включая ИКТ), педагогического инструментария для достижения и оценки новых 

образовательных результатов. Проектирует образовательный процесс с учетом 

внешних факторов, способов деятельности на метапредметном содержании, 

которые составляют целостную систему с предметными, способен выстраивать 

стратегию их применения в долгосрочном периоде. 

Четвертый уровень (оптимальный) (36-45 баллов) - сформированные 

теоретические представления позволяют педагогу идентифицировать 

педагогические факты и явления, рассматривать их развитие, объяснять и 

раскрывать их смысл, воспроизводить во внутреннем плане последовательность 

действий при осуществлении определенного способа деятельности как на 

предметном, так и на метапредметном содержании; сформировать наиболее 

результативные способы достижения образовательных результатов в условиях 

самостоятельно выдвигаемых целей и оценки педагогических ситуаций, в том 

числе на основе проведенного исследования. Педагог может самостоятельно 

конструировать учебно-воспитательный процесс с учетом особенностей развития 

обучающихся-воспитанников и нормативных требований; находить обоснованное 

решение любой методической задачи, ориентируется на достижения современной 

науки и практики. Используемые в практике элементы методической системы, 

технологические средства обучения (включая ИКТ) соподчинены и выстроены в 

системной логике. 

Обобщенные полученные результаты представлены в таблице: 

критический 

уровень 

пороговый 

уровень 

допустимый 

уровень 

оптимальный 

уровень 

Педагоги общеобразовательных организаций (всего 541 ч.) 

1,1% 35,5% 45,3% 18,1% 

Педагоги дошкольных образовательных организаций (всего 433 ч) 

2,2% 46,2% 37,5% 14,1% 

Педагоги организаций дополнительного образования (всего 171 ч.) 

1,7% 42,2% 40,4% 15,7% 

Среднее значение 

1,7% 41,3% 41,1% 15,9% 

 

Таким образом преобладающее количество педагогов находится на границе 

порогового и допустимого уровней. 

Анализ данных позволил установить, что критический уровень показывают 

молодые педагоги от 1-3 лет стажа. 

Результаты мониторинга педагогов по уровню сформированности 

определенных компетенций, свидетельствуют, что наибольшие затруднения 

выявлены в методической компетенции, ИКТ-компетенции, коррекционно-

развивающей компетенции. 

Уровень сформированности методической компетенции 

критический 

уровень 

пороговый 

уровень 

допустимый 

уровень 

оптимальный 

уровень 

Педагоги общеобразовательных организаций (всего 541 ч.) 



2% 52% 35% 11% 

Педагоги дошкольных образовательных организаций (всего 433 ч) 

1,3% 60% 31,7% 7% 

Педагоги организаций дополнительного образования (всего 171 ч.) 

2% 60% 31% 7% 

Среднее значение 

1,7% 57,4% 32,6% 8,3% 

 

Уровень сформированности технологической компетенции 

критический 

уровень 

пороговый 

уровень 

допустимый 

уровень 

оптимальный 

уровень 

Педагоги общеобразовательных организаций (всего 541 ч.) 

0% 18% 58% 24% 

Педагоги дошкольных образовательных организаций (всего 433 ч) 

0% 30,2% 50,8% 19% 

Педагоги организаций дополнительного образования (всего 171 ч.) 

0% 20% 59% 21.3% 

Среднее значение 

0% 22,7% 55,9% 21.4% 

 

Уровень сформированности исследовательской компетенции 

критический 

уровень 

пороговый 

уровень 

допустимый 

уровень 

оптимальный 

уровень 

Педагоги общеобразовательных организаций (всего 541 ч.) 

1% 20% 52% 27% 

Педагоги дошкольных образовательных организаций (всего 433 ч) 

3% 30,6% 43,4% 23% 

Педагоги организаций дополнительного образования (всего 171 ч.) 

1,3% 27,7% 46,8% 24,2% 

Среднее значение 

1,7% 26,1% 47,4% 24,8% 

 

Уровень сформированности проектной компетенции 

критический 

уровень 

пороговый 

уровень 

допустимый 

уровень 

оптимальный 

уровень 

Педагоги общеобразовательных организаций (всего 541 ч.) 

0% 28,1% 48,7% 23,2% 

Педагоги дошкольных образовательных организаций (всего 433 ч) 

1% 38% 41,2% 19,8% 

Педагоги организаций дополнительного образования (всего 171 ч.) 

0% 33,8% 43,6% 22,6% 

Среднее значение 

1% 33,2% 44,2% 21,6% 

 

Уровень сформированности ИКТ компетенции 

критический пороговый допустимый оптимальный 



уровень уровень уровень уровень 

Педагоги общеобразовательных организаций (всего 541 ч.) 

0% 50,2% 37,2% 12,6% 

Педагоги дошкольных образовательных организаций (всего 433 ч) 

0% 66,2% 24,4% 9,4% 

Педагоги организаций дополнительного образования (всего 171 ч.) 

0% 59,6% 30,2% 10,2% 

Среднее значение 

1% 33,2% 44,2% 21,6% 

 

Уровень сформированности коррекционно-развивающей компетенции 

критический 

уровень 

пороговый 

уровень 

допустимый 

уровень 

оптимальный 

уровень 

Педагоги общеобразовательных организаций (всего 541 ч.) 

4% 44,6% 41.2% 10,2% 

Педагоги дошкольных образовательных организаций (всего 433 ч) 

8% 52,3% 33,7% 6% 

Педагоги организаций дополнительного образования (всего 171 ч.) 

7% 52,2% 32,1% 8,7% 

Среднее значение 

6,3% 49,8% 35,6% 8,3% 

 

Так как в структуру методической компетентности входят операционно-

методические и психолого-педагогические умения, становится понятной 

выявленная взаимосвязь по недостаточно высокому уровню сформированности 3-х 

западающих компетенций (методическая, ИКТ, коррекционно-развивающая). 

Дополнительные исследования, проведенные заместителями руководителей 

(в ходе посещения уроков-занятий) и педагогами-психологами ОО позволили, 

конкретизировать те дефициты, в рамках «проблемных» компетенций, над 

которыми необходимо работать: 

– недостаточно сформированная способность к методической рефлексии, 

критичному оцениванию своей деятельности и анализу применяемых 

образовательных технологий с точки зрения их эффективности; 

– затруднения при использовании различных информационных ресурсов и 

дистанционных технологий; 

– затруднения при учете личностных особенностей, потребностей 

участников образовательных отношений – детей с ОВЗ, определение технологий 

работы с ними. 

Мониторинг предметных компетенций 

Оценка предметных компетенций учителей общеобразовательных школ 

предусматривала выполнение диагностической работы, состоящей из 15 тестовых 

заданий.  

Оценка предметных компетенций учителей по уровням не была 

предусмотрена. Обязательным условием являлось достижение порогового уровня – 

выполнение 70% тестовых заданий и более, предложенных для оценки предметных 

компетенций. 



Полученные результаты по предметным областям в соответствии с ФГОС 

представлены в таблице: 

% 

выполне

ния 

Предметные области /доля участников (%) 
Русский 

язык и 

литература 

Математик

а и 

информати

ка  

Иностранн

ый язык 

Обществен

но – 

научные 

предметы: 

история, 

обществозн

ание, 

география 

Естественн

о – научные 

предметы: 

физика, 

биология, 

химия 

Искусство: 

ИЗО, 

музыка, 

технология 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

70 и 

выше 

86 79 91 93 90 100 93 

50-69 14 21 9 7 10  7 

Менее 

50 

       

 

Распределение учителей учебных предметов по группам, набравшим 

определенное количество баллов, представлено на диаграммах (1 группа: 50-69 

баллов. 2 группа: 70-80 баллов, 3 группа: 81-90 баллов, 4 группа: 91-100 баллов). 

 

Русский язык и литература 

 

 
 

Математика и информатика 
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По проверяемым умениям и знаниям анализ ответов за курс основного 

общего и среднего общего образования позволил выявить проблемные зоны в 

профессиональной компетенции педагогов: 

По русскому языку -  не сформировано умение находить в тексте синонимы 

(языковые) и слова с переносным значением (не различение языковых и 

контекстных синонимов); 

По математике у учителей выявлены следующие профессиональные 

затруднения - непонимание связи свойств функции со значениями ее производной. 

Наибольшие затруднения у учителей истории вызвали вопросы:  

– местонахождение и стилевые признаки памятника культуры; 

– исторический деятельно и созданные в годы его правления памятники 

культуры. 

Для учителей английского языка возникли затруднения при выполнении 

задания на выборочное понимание нужной – интересующей информации из текста 

(просмотровое –поисковое чтение). 

 

Факторы, влияющие на результаты анализа 

 

В процессе бесед с администрацией ОО и анализа планов методической 

работы, программ-планов по развитию кадрового потенциала педагогов 

ориентированных на устранение методических и предметных дефицитов, было 

установлено следующее:  

– общеобразовательные организации: созданы и реализуются программы 

развития кадрового потенциала, устранения методических и предметных 

дефицитов педагогов в ОО № 7,11,12, 32, 36,38.  

Предусмотрены мероприятия по развитию кадрового потенциала в годовом 

плане работы в ОО № 3, 22; 

Не представлены как отдельным документом, так и не отражены в годовом 

плане работы мероприятия по развитию кадрового потенциала в следующих 

общеобразовательных организациях: № 8,17, 18, 37; 

– организации дополнительного образования: ни в одной ОДО не 

разработаны нормативные документы по развитию кадрового потенциала и 

устранению профессиональных дефицитов.  

В МБУ ДО «СЮТур» разработано «Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации педагогических работников МБУ ДО 

«СЮТур»» (приказ №503 от 02.10.2019г.), которое не в полной мере отражает 

направления работы по развитию кадрового потенциала и устранению 

профдефицитов; 

– дошкольные образовательные организации: созданы и реализуются 

программы развития кадрового потенциала в ДОО №7,17,36,37. 

Предусмотрены мероприятия по развитию кадрового потенциала и созданию 

кадровых условий в годовом плане работы в ДОО №3,21,23, 34,41, 

На стадии разработки проектов программ по развитию кадрового потенциала 

ДОО № 2, 8,12. 



Не представлены как отдельным документом, так и не отражены в годовом 

плане работы мероприятия в следующих дошкольных образовательных 

организациях: № 4, 5,6,10,11,20,26,27,28,30,31,33,35,39,42. 

Таким образом, систематическая работа по повышению кадрового 

потенциала педагогов, устранению методических и предметных дефицитов 

запланировано и осуществляется в 50% общеобразовательных организаций и 13,8% 

дошкольных образовательных организаций. 

Не запланировано и, следовательно, не организуется деятельность по 

устранению методических и предметных дефицитов педагогов в 33,3% школ, 100% 

организаций дополнительного образования и 52% дошкольных образовательных 

организаций. 

К фактору развития кадрового потенциала мы относим и стимулирование 

педагогов на непрерывный профессиональный рост. По данным на 01.09.2020 г 

прошли курсы повышения квалификации (дополнительно к имеющимся) 63,3% 

педагогов во всех образовательных организациях. При этом доля педагогов, 

постоянно повышающих свой профессиональный уровень составляет 100% в 

общеобразовательных организациях, 65% в организациях дополнительного 

образования и лишь 25% в дошкольных образовательных организациях. Для 

улучшения данного показателя необходимо на уровне администрации ОО 

продумать мотивационный аспект. 

Таким образом, в качестве факторов повлиявших на результаты анализа 

мы выделяем, отсутствие целенаправленной работы руководства части 

образовательных организаций по совершенствованию локальной нормативной 

правовой базы по развитию кадрового потенциала педагогов и устранению 

профессиональных дефицитов, а также отсутствие системного научно-

методического обеспечения образовательной деятельности педагогов. 

 

Выводы: 

Мониторинг профессиональных дефицитов (потребностей) педагогов 

образовательных учреждений АСГО выявил  наличие типичных затруднений 

педагогов во всех представленных в опроснике группах компетенций. 

Наибольшие затруднения выявлены в методической компетенции, ИКТ-

компетенции, коррекционно-развивающей компетенции. 

Планомерная работа по профилактике и преодолению имеющихся у 

педагогов затруднений и (или) потребностей практически отсутствует у 52% ДОО 

и 100% ОДО. 

Методическая поддержка профессиональных компетентностей сводится к 

делегированию полномочий по их решению на уровень методических 

объединений. 

Отдельные предметные затруднения учителей не определяются 

учреждениями как ведущие; пути их преодоления не представлены. 

Делая вывод по всем полученным результатам отметим:   

– доля педагогических работников, принявших участие в процедурах по 



оценке методических и предметных компетенций в отчётном периоде – 100%; 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(методический блок), достигших порога базового уровня сформированности 

компетенций – 98,3%; 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(предметный блок), достигших порога базового уровня сформированности 

компетенций (предметный блок) – 90,3%. 

 

Адресные рекомендации по итогам мониторинга 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Необходима целенаправленная работа руководства образовательной 

организации по совершенствованию локальной нормативной правовой базы 

учреждения, что обеспечивает выстраивание трудовых отношений с педагогами на 

основе профессиональных стандартов через определение и эффективное 

распределение трудовых функций (обобщенных трудовых функций), основных 

видов педагогической деятельности и закрепление их в эффективном контракте. 

2. Устранение профессиональных дефицитов педагогов требует системного 

научно-методического сопровождения образовательной деятельности педагогов, 

предполагает обновление структуры и содержания методической службы 

образовательной организации с учетом требований реализации основных 

образовательных программ ОО; внедрения инновационных образовательных 

технологий. 

Поэтому важно обеспечить: 

информационно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности педагогов: всесторонность и регулярность информирования о 

современных требованиях к деятельности педагога и опыте других 

образовательных организаций, об эффективных подходах, формах и методах 

организации образовательной деятельности обучающихся. Должен быть 

организован регулярный информационный обмен между педагогами. Важно 

применять разнообразные формы информационно-методического сопровождения: 

семинары, консультации специалистов МКУ «ФАЦ», УО АСГО, методические 

выставки, методические рекомендации, создание информационного банка 

педагогического опыта работы, обеспечение методическими разработками и пр.; 

консультативно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

педагогов (тренинговые группы с учётом профессиональных, квалификационных и 

личностных особенностей педагогов; помощь в решении конкретной методической 

проблемы, в составлении авторской программы, разработке новой образовательной 

технологии и т.д.; помощь в проведении комплексного анализа и оценки 

результатов профессиональной деятельности; консультирование по вопросам 

формирования мотивации к учебной деятельности; консультирование по вопросам 

разработки и использования компьютерных программ, создания баз данных, 

компьютерных сетей и др.; взаимное обучение специалистов с максимальным 

использованием активных развивающих методов практического освоения 

конкретных приёмов; мероприятия по обмену опытом – открытые занятия, 



взаимопосещения, мастер-классы, профессиональные тренинги, обучающие игры, 

конкурсы, семинары, творческие отчёты); 

учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

педагогов (развитие опыта решения профессиональных задач в ходе различного 

рода обсуждений и бесед, консультаций с экспертами УО АСГО и КРИПКиПРО, 

во внерабочее время, применение инновационных технологий: «обучения 

действием», метода проектов, сетевых технологий, игровых технологий, 

технологии мастерских, информационных технологий; применение методов 

активного обучения; профессиональный тренинг, модерирование (раскрытие 

внутреннего потенциала педагога), консультирование, супервизия (помощь в 

разработке ситуации и сопровождение в ее решении), коучинг (тренировка) и др.). 

3. Преодоление профессиональных дефицитов возможно если педагог 

мотивирован на развитие своего профессионального потенциала. Поэтому 

рекомендуем внести коррективы в существующую систему стимулирования труда 

педагога и осуществлять это разнообразными средствами: 

– материальными средствами (стимулирующие выплаты за интенсивность и 

качество труда, премия по результатам работы в течение определенного периода); 

– статусными средствами, повышающими роль педагога в коллективе 

(система поощрений, публичное признание профессиональных результатов и т.д.); 

– ресурсными средствами (дополнительное материально-техническое 

оснащение кабинета, эффективное распределение педагогической нагрузки и т.д.); 

– интеллектуально-творческими средствами (методическая помощь в 

организации и проведении урочных и внеурочных занятий, поддержка 

образовательных инициатив и проектов, помощь в обобщении опыта, подготовке 

публикаций к печати  и т.д.). 

 

Заместителям руководителей общеобразовательных организаций по 

методической работе 

– необходимо составить план по коррекции затруднений педагогов; 

– организовать выбор педагогами актуальных тем по самообразованию и 

контроль над процессом их разработки; 

– запланировать взаимные посещения уроков; 

– провести повторную диагностику затруднений педагогов. 

 

Начальнику отделу организационно-методической и инновационной работы 

МКУ «Функционально-аналитический центр» 

Обеспечить вовлечение успешных школ в процесс обмена опытом. 

Использование ресурсов управленческого консалтинга, технологий коучинга 

в целях профессионального развития руководителей образовательных организаций, 

где наибольший процент педагогов имеют профессиональные дефициты. 

 

Педагогическим работникам: 

Использовать в качестве форм, для преодоления профессиональных 

затруднений: 



– теоретическую подготовку и самообразование (педагогические советы, 

заседания МО, теоретические семинары, вебинары, методические дни, 

выступления, доклады, выставки); 

– участие в круглых столах, проводимых с целью обмена опытом; 

– участие в городских семинарах-практикумах по использованию активных и 

продуктивных технологий и методов обучения, которые дают возможность 

развивать умения учителей пользоваться широким спектром педагогических 

технологий, методических приемов и средств 

 

Учителям русского языка и литературы рекомендуем: 

1. проходить курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным образовательным программам «Совершенствование 

преподавания школьных филологических дисциплин с учетом требований ФГОС», 

«ГИА по русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ», «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по русскому языку», «Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому 

языку» не реже одного раза в 3 года.   

2. Участвовать в практических семинарах и вебинарах: «Методическое 

сопровождение школ, показывающих стабильно низкие результаты обучения и 

работающих в неблагоприятных социальных условиях» (русский язык), 

«Подготовка обучающихся к олимпиаде по русскому языку», «Актуальные 

вопросы преподавания русского языка и литературы», «Методика подготовки к 

итоговому сочинению», «Работа с одаренными детьми по подготовке к олимпиаде 

по русскому языку и к Всероссийскому конкурсу сочинений». 

 

.  



Приложение 2 

к приказу УО  

от 12.10.2020 №843а 

 

План мероприятий по итогам мониторинга  

профессиональных дефицитов /  предметных компетенций педагогических работников образовательных организаций  

Анжеро-Судженского городского округа   

(по преодолению профессиональных дефицитов педагогов) 

Профессиональные дефициты Мероприятия Ответственные Участники Сроки 

ИКТ компетенции    

знание базовых приемов работы с техническими и 

программными средствами, организационных 

проблем, связанных с их использованием; знание 

информационных образовательных ресурсов по 

своему предмету; знание основных инструментов для 

организации учебной деятельности; знание 

технологий информатизации образовательной 

деятельности 

Внутриорганизационные 

мероприятия семинары: круглые 

столы, мастер классы. Воркшопы 

по темам: 

«Подготовка дидактических и 

методических материалов для 

обеспечения учебного процесса», 

«Использование табличного 

процессора для рейтинговой 

оценки знаний учащихся», 

Замдиректора по 

методической 

работе 

педагоги постоянно в 

течение 

учебного 

года 

умение осуществлять выбор технических и 

программных средств, технологий в соответствии с 

возможностями образовательной организации и 

учетом возрастных, индивидуально-личностных 

возможностей обучающихся, спецификой предмета; 

умение проводить экспертизу образовательных 

ресурсов (затруднения при использовании различных 

информационных ресурсов и дистанционных 

технологий) 

Воркшоп: организация 

образовательной деятельности на 

платформе «Открытая школа». 

Семинар «Основные сервисы 

Интернет в контексте их 

использования в образовательной 

деятельности» 

Замдиректора по 

методической 

работе 

педагоги ноябрь 2020 



коррекционно-развивающие компетенции    

знание индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) разных нозологических групп 

и их особых образовательных потребностей  

Семинары-практику по решению 

проблемных педагогических 

ситуаций, проблемных 

педагогических задач, 

проблемных педагогических 

вопросов 

Педагоги-

психологи ОО 

Педагоги 

ОО 

ноябрь, 

2020, 

апрель, 2021 

умение применять специальные технологии, методы 

и средства педагогической деятельности, создавать 

коррекционно-развивающую среду 

Семинары практикумы по 

решению кейс-заданий по 

психологическим проблемам 

Педагоги-

психологи ОО 

Педагоги 

ОО 

Декабрь, 

2020, 

Март, 2021 

Методические компетенции    

способность формировать у обучающихся 

мотивацию к обучению 

Тренинговые занятия Педагоги-

психологи ОО 

Педагоги 

ОО 

февраль, 

2021 

Способность методической рефлексии, критичному 

оцениванию своей деятельности и анализу 

применяемых образовательных технологий с точки 

зрения их эффективности 

Открытые уроки Заместители 

руководителей 

ОО по МР 

Педагоги 

ОО 

Январь-

февраль2021 

                                             Предметные компетенции 

Способность осуществлять предметную деятельность 

в данной предметной области 

Оформление заявки на курсы 

повышении квалификации с 

учетом выявленных предметных 

дефицитов. 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

педагога. 

УО, 

руководители 

ОО 

учителя-

предметники 

до 

01.11.2020 
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