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Аналитическая справка по результатам мониторинга по выявлению 

профессиональных затруднений педагогических работников  

МКОУ «Порогская СОШ» 

1. Мониторинг по выявлению профессиональных затруднений 

педагогических работников школы был проведен на основании следующих 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации 

2. Цель мониторинга: создания условий для комплексного анализа 
образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, 

способствующих разработке индивидуальной траектории непрерывного повышения 

квалификации педагогических кадров.  

3. Сроки мониторинга: март- апрель 2022г 

4. Участники мониторинга: 

-руководитель образовательной организации; 

-педагогические кадры МКОУ «Порогская СОШ» 

5. Краткое описание мониторинга 

С марта по апрель 2022 заместителем директора разрабатывался комплекс 

показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне профессионализма 

педагогов, о педагогических профессиональных затруднениях; 

Руководитель образовательной организации в соответствии с критериями и 

индикаторами сформированности профессиональных компетенций педагогов: 

– организует заполнение анкеты педагогическими работниками до апреля 
2022 года 

– заполненные анкеты руководитель образовательной 

организации (далее – ОО) направляет для анализа заместителю директора. 

Анализ информации происходит в соответствии с целевыми установками 
профессионального развития педагога; 

В мае 2022 заместитель директора разрабатывает рекомендации для построения 

индивидуальной программы развития профессионализма в системе непрерывного 

повышения квалификации педагогических кадров. 

Мониторинг производится по следующим показателям: 

по учету педагогических работников, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов: 

– доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов, от общего количества педагогов; 

– доля педагогов по каждому из видов дефицитов от общего количества педагогов 

6. Анализ результатов 

В мониторинге приняли участия 11(100%) педагогических работников ОО. 

Особенностью проведения мониторинга по выявлению профессиональных 

затруднений педагогических работников является то, что он определялся как мониторинг 
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начального этапа и основывался на данных анкетирования педагогических работников. 

Исходя из анализа представленных руководителем ОО анкет педагогов, 

профессиональные проблемы педагогов были распределены по четырем областям: в 

области предметной компетенции, в области методической компетенции, в области 

психолого-педагогической компетенции, в области коммуникативной компетенции 

(Таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, около 27 % педагогов испытывают затруднения в области 
методической компетенции. Педагоги школы, показывающие низкие образовательные 

результаты и функционирующие в неблагоприятных социальных условиях также 

испытывают затруднения в области методической компетенции. При этом 20 % педагогов 

указали в качестве основной проблемы в методической области формирование 

функциональной грамотности (формирование глобальных компетенций, креативного и 

критического мышлений, читательской, математической, естественно-научной и 

финансовой грамотности) в урочной и внеурочной деятельности. 

Около 11 % испытывают затруднения в формирующем оценивании и контрольно-

корректирующей технологии, а также в повышении объективности оценивания  

результатов обучения. Для 9 %  педагогов являются проблемами освоение 

технологии преодоления школьной неуспешности, частных методик обучения предмету; 

подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) и 

технологии индивидуальной и групповой работы в условиях класса- комплекта. 

18 % педагогов испытывают затруднения в предметной области, при этом 

большинство педагогов снова выбирают проблему, связанную с функциональной 

грамотностью педагога (финансовая, читательская, естественно-научная, математическая, 

глобальные компетенции, креативное мышление). Также представляет интерес коррекция 

предметной компетенции педагога, ведущего несколько предметов. 

В области психолого-педагогической компетенции возникла проблема у 9 % 

педагогов школы, показывающие низкие образовательные результаты и 

функционирующие в неблагоприятных социальных условиях. В основном затруднения 

связаны с технологиями инклюзивного образования обучающихся, обучение ребенка с 

ОВЗ в гетерогенной среде. 

В области коммуникативной компетенции около 18 % педагогов испытывают 

затруднения, связанные с разработкой программы индивидуального профессионального 

развития педагога, способами оценки эффективности реализации ИППР. Остальные 4 % 

проблемы видят в организации эффективной коммуникации участников образовательного 

процесса, разрешении конфликтных ситуаций и их профилактики, а также в 
формировании жизнестойкости обучающихся. 

Выводы по результатам мониторинга: 

Таким образом, доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных дефицитов, 

от общего количества педагогов составила 100 %, доля педагогов с дефицитами в области 

предметной компетенции от общего количества педагогов составила 18 %, доля педагогов 

с дефицитами в области методической компетенции оставила 27 % от общего количества 

педагогов, доля педагогов с дефицитами в области психолого-педагогической 

компетенции составила 9 % от общего количества педагогов, доля педагогов с 

дефицитами в области коммуникативной компетенции составила 18 % от общего 

количества педагогов. 

В результате проведенного мониторинга и полученных на основе его анализа 

результатов у педагогов возник достаточно серьезный дефицит в области методической 

компетенции. Перекликаются проблемы в предметной и методической компетенции, 

связанные с функциональной грамотностью (формирование глобальных компетенций, 

креативного и критического мышлений, читательской, математической, естественно-

научной и финансовой грамотности) в урочной и внеурочной деятельности. 

Необходимо включить в индивидуальную работу педагогов прохождение курсовой 
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подготовке по КПК «Навыки самообразования и педагогические компетенции 21 века» на 

базе ГАУ ДПО «ИРО». 

Результаты данного мониторинга будут использованы при разработке 

рекомендаций для построения индивидуальной программы развития профессионализма в 

системе непрерывного повышения квалификации педагогических кадров. 

Рекомендации по исправлению выявленных проблем: 

- спланировать повышение квалификации педагогических работников с учетом 

проблемных полей, выявленных при проведении мониторинга к  сентябрю 2022года, 

обеспечить создание условий для выбора педагогами индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных учебных планов на 2022-2023 учебный год. 

- включить в работу педагогов прохождение курсовой подготовке по КПК 
«Навыки самообразования и педагогические компетенции 21 века» на базе ГАУ ДПО «ИРО» 

(сентябрь-октябрь 2022г); 

-учесть в планах методической работы мероприятия по устранению выявленных 

педагогических затруднений, планировать повышение мастерства педагогических 

работников с учетом их конкретных потребностей. 

 

 

 

Заместитель директора :                  Лавренова Е.Ю.  (89248380526) 
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                                                                                                    Приложение 1 

Таблица 1  

Результаты анкетирования педагогов школы 

 

Профессиональная проблема Педагоги  

В области предметной компетенции    18 % педагогов испытывают 
затруднения 

В области методической компетенции    27  % педагогов испытывают 
затруднения 

В области психолого- педагогической 

компетенции 

Около  9% педагогов испытывают 
затруднения 

В области коммуникативной компетенции Около 18% педагогов испытывают 
затруднения 

 

 

 

                                                                                                       Приложение 2  
Анкета для выявления кризисогенных факторов и факторов преодоления профессиональных 

кризисов учителей 

Инструкция 

Выразите, пожалуйста, свое отношение к приведенным суждениям. Если Вы согласны с 

суждением, поставьте, пожалуйста, знак «+»; если Вы согласны лишь отчасти, то знак «+ -»; если Вы 

не согласны, то поставьте знак «-». 

Анкета 

Результаты анкетирования необходимо внести в представленную ниже таблицу по 

следующей схеме: вместо знака «+» вписать 1, вместо знака «+-» вписать 0,5, а вместо знака «-» 

вписать 0. 

№ Суждение Ваш ответ 

1 Как учитель, глядя в будущее, я испытываю сомнения и безнадежность   

2 Обстоятельства на работе складываются совершенно не так, как бы мне хотелось   

3 Я плохо понимаю, как я должен воспитывать своих учеников   

4 У меня сейчас больше проблем, чем у многих других учителей   

  

5 
Я хочу лучше разбираться в жизни   

6 Я пытаюсь влиять на педагогический процесс в школе   

7 Часто в трудностях учитель обретает смысл своей профессиональной 

деятельности 

  

8 Я стараюсь обсудить с другими учителями свои проблемы   

9 Мне трудно и неинтересно осваивать новые знания по предмету   

10 Часто после работы я чувствую себя очень усталым(ой)   

11 То, что раньше было для меня так важно, совершенно перестало быть таковым 

сейчас 

  

12 К сожалению, ученики плохо понимают меня   

13 Я считаю необходимым подвергать анализу свои профессиональные взгляды и 

позиции 

  

14 Я всегда могу придумать на уроке что-либо такое, что позволит реализовать мою   



5  

задумку, идею 

15 Я знаю, что имеет высший непреходящий смысл и как я могу реализовать его в 

своей профессиональной деятельности 

  

16 Я с уважением отношусь к ученику, к его уникальности и проблемам   

17 Я не вижу серьезной необходимости обновлять используемые методы работы   

18 Раньше у меня было больше шансов добиться успеха, чем теперь   

19 Все чаще я перестаю видеть положительные результаты своей 

профессиональной деятельности 

  

20 То, что я делаю, коллеги часто понимают совершенно неверно   

21 Я люблю знакомиться с новым взглядом на вещи, с иной позицией   

22 Я всегда могу найти время на радость, даже на уроке   

23 Я хочу, чтобы людям жилось лучше, и знаю, что это зависит и от меня   

24 Я люблю праздники в школе, когда все ученики и учителя чувствуют единение   

25 Я не знаю, что будет дальше, но мои отношения на работе слишком мало 

устраивают меня 

  

26 Постоянные заботы, дела. У меня практически не остается времени на личную 

жизнь 

  

27 Я требую от учеников, чтобы они знали то, что я им даю, хотя часто думаю, что 

им это вряд ли пригодится 

  

28 Жизнь часто бывает ко мне несправедлива   

29 Мое мнение о мире изменяется на протяжении жизни   

30 Я верю, мне хватит внутренних сил, чтобы преодолеть сложности жизни   

31 По-моему, не следует придавать слишком большое значение ошибке, которую 

совершает человек. Важно найти способ исправить ее 

  

32 Я обдумываю с разных позиций себя, свое поведение. Часто я пытаюсь понять, 

как меня видят мои ученики, учителя, родители учеников 

  

33 В нашей школе вряд ли могут произойти позитивные изменения   

34 У меня есть задумки, но нет возможностей, чтобы реализовать их   

35 Я хочу, чтобы моя работа меньше затрагивала мое личное время   

36 Мои профессиональные проблемы кажутся другим незначительными   

37 Я знаю много людей, умело решающих проблемы самореализации в профессии   

38 Если обстоятельства на работе не благоприятствуют мне, я вполне реализую 

себя в частной жизни, в своих хобби и увлечениях 

  

39 Каждый человек может поставить перед собой цель, работать и добиться успеха   

40 Я стараюсь обращать внимание на успехи ученика, а не выискивать его 

недостатки 

  

41 То, что будет в будущем с моими учениками, мало зависит от меня   

42 Меня не устраивают роли, которые заставляет играть жизнь   

43 Я легко могу поменять свою работу   

44 Все меньше я вижу вокруг себя умных и справедливых людей   

45 Если я вижу, что мои действия не приводят к положительному результату, я 

могу остановиться и начать все совершенно по-другому 

  

46 В жизни есть много прекрасных сторон, и деньги определяют очень мало   

47 Я люблю своих учеников и обретаю в работе смысл и радость   

48 Я открыто раскрываю коллегам свои проблемы, и они делятся со мной своими 

проблемами 

  

49 Я испытываю тревогу, когда задумываюсь о своей работе в школе   

50 Для меня важно получать за свою работу большие деньги   

51 Я не знаю, что сегодня правильно, а что нет   

52 Другие учителя видят в работе больше положительных результатов, чем я   

53 Чтобы учить детей, человек должен иметь представление о разных сторонах 

жизни 

  

54 От моего мнения и предложений зависит то, что делается в школе   

55 Я умею находить в своей жизни и в работе интересные, положительные моменты   
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56 Меня волнуют интересы моих учеников, то, что они думают, чем живут, о чем 

переживают 

  

Интерпретация результатов 

Первые четыре столбца характеризуют представленность кризисогенных факторов. 

А Б В Г Д Е Ж З 

воп-

рос 

от-

вет 

воп-

рос 

от-

вет 

воп-

рос 

от-

вет 

воп-

рос 

от-

вет 

воп-

рос 

от-

вет 

воп-

рос 

от-

вет 

воп-

рос 

от-

вет 

воп-

рос 

от-

вет 

1   2   3   4   5   6   7   8   

9   10   11   12   13   14   15   16   

17   18   19   20   21   22   23   24   

25   26   27   28   29   30   31   32   

33   34   35   36   37   38   39   40   

41   42   43   44   45   46   47   48   

49   50   51   52   53   54   55   56   

Итого   Итого   Итого   Итого   Итого   Итого   Итого   Итого   

  

Первый столбец (А) — фактор отсутствия перспективы. 

Второй столбец (Б) — фактор негативного влияния внешних обстоятельств. 

Третий столбец (В) — фактор потери смысла жизни. 

Четвертый столбец (Г) — фактор отчуждения. 

Для учителя, находящегося в кризисном состоянии, характерны высокие значения этих 

факторов. Он отчуждается от других людей, считает, что его плохо понимают. Такой педагог 

считает, что внешние обстоятельства негативно влияют на его жизнь и он не в состоянии 

самостоятельно определять свои жизненные ориентиры. В результате педагог перестает 

интересоваться новым, не стремится развивать себя. Следующие четыре столбца характеризуют 

представленность факторов преодоления кризисов. 

Пятый столбец (Д) — фактор ориентации на новое, интенции на развитие. 

Шестой столбец (Е) — фактор обретения самоконтроля. 

Седьмой столбец (Ж) — фактор обретения целей. 

Восьмой столбец (З) — фактор открытости миру. 

Для учителя, способного эффективно преодолевать профессиональные кризисы, характерно 

высокое значение этих факторов. Такой педагог открыт людям, миру, его тревожат не только свои 

проблемы, но и проблемы других людей, которые он стремится решать. Поэтому учитель постоянно 

работает над собой, интересуется новой информацией. Все это позволяет ему лучше осознавать себя 

и вырабатывать четкие цели, принимать решения и следовать им. Такой человек обретает 

самоконтроль, он преодолевает внешние обстоятельства и эффективно реализует себя в жизни.  

  

Диагностика дидактико - методических умений учителя 
  

Ф.И.О. учителя____________________________________________________________ 

Цель диагностики: изучить и обобщить уровни дидактико-методических умений педагога, 

выявить затруднения при планировании и организации образовательного процесса. 

При ответе на вопросы необходимо поставить знак «+» (в колонках 1, 2, 3), если 

1 - получается лучше всего, и опытом можно поделиться с другими,  

2 - получается хорошо (есть понимание, но необходимо совершенствование данного 

направления  

работы), 

3 - испытываете затруднения, и хотели бы познакомиться с опытом по данной проблеме.  
  

№/

п 

Дидактико-методические умения 1 2 3 

1. Умение определять и разъяснять цели учебных занятий       

2. Выделение главного в материале учебного занятия       
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3. Рациональное использование традиционных методов       

4. Рациональное использование инновационных методов       

5. Знание и реализация активных форм и методов обучения       

6. Организация самостоятельной работы учащихся       

7. Формирование и развитие профессиональных знаний, умений и навыков учащихся       

8. Организация индивидуальной работы с учащимися       

9. Обеспечение системы повторения, закрепления и обобщения изученного учебного 

материала 

      

10. Развитие познавательных интересов учащихся       

11. Планирование и проведение творческой работы с учащимися       

12. Установление внутри- и межпредметных связей       

13. Использование методов развития технического творческого мышления учащихся       

14. Использование ТСО       

15. Методика работы с учебником и информационно-справочной литературой       

16. Знание и применение компьютерной техники       

17. Организация коллективной или групповой работы учащихся       

18. Проведение различных типов учебных занятий       

19. Умение провести самоанализ педагогической деятельности       

20. Знание различных современных педагогических технологий (указать каких)       

21. Обобщение собственного опыта       

22. Разработка и внедрение дидактических средств       

23. Организация работы по изучению и внедрению действующих образовательных 

стандартов 

      

24. Методика создания контролирующих заданий по изучаемым темам       

25. Внедрение инновационного педагогического опыта       

26. Создание учебно-методических комплектов по учебной дисциплине       

27. Планирование и организация учебного исследования с учащимися       

28. Дополните, если считаете необходимым, другие дидактико-методические умения:       

  

  

Карта «Затруднения педагогов» 

Инструкция для педагогов 

Данная анкета предназначена для изучения Ваших затруднений с целью оказания Вам 

практической помощи в организации своего непрерывного образования. На ее основе будут внесены 

изменения в плане методической работы школы и методических объединений. Просим Вас 

внимательно ознакомиться с вариантами ответов на вопрос: «Испытываете ли Вы затруднения при 

…» и ответить на них. Кроме того, мы просим Вас отметить вопросы, при ответах на которые Вы 

испытывали затруднения (поставьте знак + в графе 2, 3 или 4 при положительном ответе). 

Вид деятельности 

Нет. Могу 

поделиться 

опытом 

Скорее нет, 

чем да 

Скорее да, чем 

нет 

Да. Хотелось бы 

получить 

помощь 

I II III IV V 

Определение педагогических задач 

по формированию детского 

коллектива 

        

Планирование работы с классом и 

видение перспектив своей 

деятельности 

        

Определение уровня воспитанности 

учащихся 

        

Воспитание сознательной 

дисциплины учащихся 
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Организация деятельности детских 

органов самоуправления 

        

Работа с детскими организациями, 

органами самоуправления 

        

Индивидуальная воспитательная 

работа с учащимися 

        

Организация взаимодействия 

родителей учащихся 

        

Индивидуальная работа с семьями 

учащихся 

        

Проведение родительских собраний         

Пропаганда педагогических знаний 

среди родителей 

        

Работа над едиными 

педагогическими требованиями к 

учащимся 

        

Привлечение родителей к 

организации воспитательного 

процесса 

        

Трудовое воспитание учащихся         

Эстетическое воспитание учащихся         

Правовое воспитание         

Экологическое воспитание         

Гигиеническое воспитание         

Физическое воспитание         

Профориентационная работа с 

учащимися 

        

Проведение классных собраний         

Проведение праздников, 

утренников, торжеств 

        

Проведение встреч с интересными 

людьми 

        

Проведение устных журналов         

Проведение викторин, КВН         

Проведение вечеров 

старшеклассников 

        

Формирование активной жизненной 

позиции старшеклассников 

        

Анализ содержания своей 

воспитательной деятельности, ее 

результатов 

        

Изучение возрастных особенностей 

учащихся 

        

Изучение физиологических 

особенностей учащихся 

        

Изучение личностных особенностей 

учащихся 

        

Изучение интересов, особенностей, 

интеллекта школьников 

        

Воспитание ответственного 

отношения к учению 

        

Предупреждение и преодоление 

неуспеваемости учеников 

        

Анализ собственной деятельности и 

ее результатов 
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Выбор темы самообразования         

Планирование самообразовательной 

деятельности учащихся 

        

Организация самообразования         

Работа с «трудными»         

Другие затруднения (назовите)         

  

  

Анкета  для учителей по выявлению проблем и успешных аспектов педагогической деятельности 

при подготовке и проведении уроков 

№   

Параметры 

  

Испытываю 

затруднения 

  

Частично 

владею 

  

Хорошо 

владею 

Могу 

обобщить 

опыт по 

данному 

вопросу 

1. Умение ставить цели и задачи 

урока 

        

2. Умение оптимально выбирать 

формы и методы при организации 

урока 

        

3. Владение технологией 

(элементами): указать какой 

        

4. Умение оптимально отбирать 

учебный материал урока 

        

5. Умение выбирать и рационально 

использовать активные формы 

работы с учащимися 

        

6. Умение определять оптимальный 

объем  самостоятельной работы 

учащихся на уроке 

        

7. Владение современными 

методиками диагностики уровня 

обученности учащихся 

        

8. Умение создать благоприятный 

психологический климат, 

организовать общение учащихся 

        

9. Умение развивать 

познавательный интерес 

учащихся к предмету 

        

10. Владение методами мотивации и 

стимулирования учащихся 

        

11. Владение приемами активизации 

внимания учащихся 

        

12. Умение вовлечь всех учащихся 

класса в работу на уроке 

        

13. Умение организовать 

рефлексивный этап урока 

        

14. Умение осуществлять самоанализ 

урока 

        

  

Обозначьте, пожалуйста, проблемы (успешные стороны деятельности), встречающиеся при 

организации уроков, но не указанные в анкете. 

  

  

Анкета «Какой Вы педагог» 

Дайте на вопросы ответ – «да» или нет. 



1
0 

 

1.      Охотно ли Вы беретесь за подготовку новой темы занятий, не имеющей типовой 

разработки? 

2.      Легко ли Вам отказаться от тех приемов воздействия на детей, которые Вы 

успешно применяли раньше? 

3.      Быстро ли Вы перестали с сожалением вспоминать о прошедших школьных и 

студенческих годах обучения, став педагогом? 

4.      Решительно ли Вы отказываетесь от стандартного поведения в различных 

жизненных ситуациях? 

5.      Умеете ли Вы дать безошибочную характеристику детям, с которыми работаете? 

6.      Способны ли Вы отказаться от личных симпатий и антипатий, работая с детьми? 

7.      Считаете ли Вы, что универсального стиля работы не существует и на разных 

этапах работы, в разных ситуациях надо уметь применять разные стили? 

8.      Легче ли Вам избежать конфликта с детьми, чем с администрацией 

образовательного учреждения? 

9.      Хочется ли Вам решительно отказаться от стереотипов воспитания и обучения, 

рекомендованных в вузе и культивируемых в образовательном учреждении? 

10.        Часто ли оказывается верным Ваше первое интуитивное впечатление о 

качествах воспитанника? 

11.        Часто ли Вы объясняете неудачи в работе не объективными причинами, а 

своими собственными недоработками? 

12.        Вы ощущаете нехватку времени для эффективной работы? 

13.        Поощряете и наказываете ли Вы разных воспитанников по-разному за 

одинаковые поступки? 

Суммируйте количество набранных Вами баллов, воспользовавшись следующей таблицей: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Количество баллов за ответ 

Да 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 

Нет 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 

  

0-5 баллов. Вы – очень слабый педагог. Вам трудно контактировать с детьми. Необходимо 

серьезно работать над собой и овладевать методикой воспитания и обучения. 

  

6-9 баллов. У вас много пробелов в подготовке к работе с коллективом детей. Чаще консультируйтесь 

с коллегами, с опытными педагогами. Регулярно изучайте педагогическую и психологическую 

литературу. Организуйте и проводите больше коллективных мероприятий. Каждое проведенное 

мероприятие анализируйте с детьми. 

10-14 баллов. Вы – хороший, знающий педагог. Однако не делайте все сами. Делегируйте проведение 

некоторых дел родителям, больше привлекайте детей. 

  

14-18 баллов. Вы – грамотный опытный педагог. Вы избегаете шаблона в работе. Выполняете свои 

обязанности творчески. Избегаете излишней категоричности в оценке людей. Советуем Вам быть 

тактичнее по отношению к товарищам, представителям администрации. 
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