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Уважаемые коллеги! 
 
 

 Управление образования администрации города курорта Железноводска 

направляет для использования в работе материалы аналитической справки по 

результатам мониторинга по выявлению профессиональных затруднений 

педагогических работников общеобразовательных организаций. Результаты 

мониторинга рассмотрены на совещании заместителей руководителей по 

методической и учебно-воспитательной работе. 

Материалы аналитической справки принять в работу и рассмотреть на 

заседаниях педагогических советов образовательных организаций. 
 
 

Приложение на 5 л. в 1 экз. 
 

 
Начальник управления  
образования администрации  
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  

  
 
 
 
      С.Н. Казанцева 
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Анализ  

результатов мониторинга по выявлению профессиональных затруднений 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

(Результаты мониторинга рассмотрены на совещании заместителей 

руководителей по методической и учебно-воспитательной работе 26.05.2021г.) 
В соответствии с планом работы управления образования администрации города-

курорта Железноводска проведен мониторинг  по  выявлению  профессиональных  

затруднений педагогических работников. 

Актуальность исследования обусловлена введением федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС ООО) 

Цель мониторинга - определение уровня затруднений педагогических работников 

при введении и реализации ФГОС ООО. 

Задачи мониторинга: 

1) выявление педагогических затруднений и проблемных полей при введении 

ФГОС ООО; 

2) координация действий по устранению выявленных педагогических 

затруднений; 

3)  выстраивание  системы  эффективного  методического сопровождения 

педагогических работников, внедряющих ФГОС ООО 

Время проведения: 

-  1  этап  мониторинга  –  организационно-подготовительный  (разработка 

материалов мониторинга) с 03 декабря 2020 года по 19 декабря 2020 года; 

- 2 этап мониторинга - входной срез (тестирование, обработка материалов) 

- с 20 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года; 

- 3 этап мониторинга - итоговый срез (тестирование, обработка материалов, 

подведение итогов эффективности деятельности по устранению выявленных 

педагогических затруднений) – с 15 апреля 2021 года по 24 мая 2021 года. 

Результаты входного среза мониторинга по выявлению профессиональных 

затруднений педагогических работников общеобразовательных организаций при 

введении ФГОС ООО 

При проведении входного среза мониторинга 233 педагогических работника  из  7  

общеобразовательных  организаций  самостоятельно оценивали имеющиеся у них 

педагогические затруднения по 5 блокам: общепедагогические,  методические,  

психолого-педагогические, информационные, коммуникативные затруднения. Каждый 

блок включал 4 уровня педагогических затруднений: «Высокий» (затруднения 

возникают всегда/ ярко выражены), «Критический» (затруднения возникают часто), 

«Допустимый»  (затруднения  проявляются  редко),  «Оптимальный» (затруднения  не  

проявляются/слабо  выражены),  оценивающихся по 4-балльной шкале. 

Блок «Общепедагогические затруднения» включал определение уровня знаний 

педагогических работников нормативных правовых актов, умений ориентироваться в 

отборе содержания обучения на основе научных данных, фактов, понятий, законов, 

адаптировать получаемую новую научную информацию для обучающихся различного 

уровня подготовки, работать с обучающимися по индивидуальным учебным планам 

(индивидуальным образовательным  маршрутам),  создавать  условия  для  успешной 

деятельности,  позитивной  мотивации, а также самомотивирования обучающихся, 

использовать  здоровьесберегающие технологии, стандартизированные и 

нестандартизированные работы с последующей интерпретацией  результатов  

достижений  обучающихся,  умения интегрировать урочную и внеурочную 



3 
 

деятельность, планировать свое рабочее время для достижения необходимого 

результата, проводить рефлексию  своей  профессиональной  деятельности  с  

последующей (при необходимости) ее коррекцией. 

По итогам входного среза у 70 % педагогических работников затруднения не 

проявляются либо выражены слабо (оптимальный уровень), 18  %  педагогических  

работников  общепедагогические  затруднения проявляются редко (допустимый 

уровень). Часто возникают педагогические затруднения у 9,6 % работников, у 2,4 % 

общепедагогические затруднения ярко выражены: 

  
Позиции, по которым чаще всего возникают педагогические затруднения у 

указанной категории педагогических работников, следующие: 

знание и применение нормативных правовых актов в сфере образования, 

стратегий и концепций по направлению образовательной деятельности, умение 

адаптировать получаемую новую научную информацию для обучающихся различного 

уровня подготовки, планирование своего рабочего времени, проведение рефлексии 

своей профессиональной деятельности с последующей ее коррекцией для достижения 

необходимых результатов. 

Вместе с тем, в данном блоке выявлено общее для всех педагогических 

работников проблемное поле: работа с обучающимися по индивидуальным учебным 

планам (индивидуальный образовательный маршрут). На уровнях «Высокий» 

(затруднения возникают всегда/ ярко выражены) и «Критический» (затруднения 

возникают часто) находится 12 % педагогических  работников.  Кроме  того,  

затруднение  вызывает интерпретация  результатов  достижений  обучающихся,  в  

частности, измерение результатов внеурочной деятельности (13,1%). 

Блок «Методические затруднения» включал позиции по умениям разработать 

рабочие программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы, выбрать учебники и учебно-методическую литературу в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, выявить и отразить в рабочих программах специфику 

особых образовательных потребностей обучающихся  (включая  региональные,  

национальные  и  (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

применить современные образовательные технологии, организовать сопровождение  

учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта, применить диагностику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе умение оценить уровень достижения обучающимися 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, динамику 

их достижений. 

На  оптимальном  уровне  находится  60,9  %  педагогических работников, 26 % - 

на допустимом уровне, 10 % - на уровне «Критический», 3,1 % педагогических 

работников отнесены к уровню «Высокий»: 
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Вместе с тем, 14,5% педагогических работников испытывают трудности в знании 

и применении диагностических методов оценки развития различных сторон личности 

обучающихся (определение уровня достижения обучающимися  личностных  

результатов),  что  связано  с  наличием в общеобразовательных организациях 

квалифицированных психологов, владеющих необходимыми методиками и 

технологиями по определению личностных  результатов.  Данная  работа,  как  правило,  

проводится указанными  специалистами,  имеющими  соответствующую  практику, 

приобретенную на уровнях начального общего и основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Блок  «Информационные  затруднения»  определял  уровень педагогических  

затруднений  при  использовании  информационно-коммуникационных технологий в 

самостоятельном поиске и анализе информации, проведении уроков (работа с 

текстовыми редакторами, электронными  таблицами,  электронной  почтой  и  

браузерами, мультимедийным  оборудованием),  дистанционных  образовательных 

технологий. 

На уровнях «Оптимальный» и «Допустимый» находится 96,5 % педагогических  

работников,  на  уровне  «Высокий» и «Критический» - 3,5 %: 

  
7,5 % педагогических работников оценили свой уровень в области знания и 

применения дистанционных образовательных технологий как «Высокий» либо 

«Критический». Данные технологии в настоящее время применяются для обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на дому. Однако следует 

отметить, что фактически такой процент может возрасти с введением ФГОС СОО, что 

связано с увеличением потребности в дистанционном обучении, поскольку  на уровне 

среднего общего образования максимально используются индивидуальные маршруты в 

рамках профильного обучения. 

Данные факты свидетельствуют о потребности в использовании очно-заочной 

формы обучения и, как правило, повышении потребности в дистанционном обучении 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, иной индивидуальной и 

групповой работы). 
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Блок «Коммуникативные затруднения» определял уровень умений обобщить, 

описать и представить свой педагогический опыт, владеть основами профессиональной 

речевой культуры, уровень способности разрешать  конфликтные  ситуации,  оказывать  

поддержку  партнерам по общению в проблемных и кризисных ситуациях, 

взаимодействовать с родителями и специалистами для решения проблем воспитания, 

обучения и развития обучающихся, умения участвовать в профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях, подготовке публичного выступления. 

В данном блоке определилось только три уровня педагогических затруднений:  

«Оптимальный»  -  71,5%,  «Допустимый»  -  26,5%, «Критический» - 2 %. 

 
Предложения по итогам входного среза мониторинга 

по выявлению профессиональных затруднений педагогических 

работников общеобразовательных организаций при введении ФГОС ООО 

 

На основании данных мониторинга, с целью выстраивания системы эффективного 

методического сопровождения педагогических работников, координации действий по 

устранению выявленных педагогических затруднений, необходимо: 

1. Методическому отделу управления образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

1.1.Разработать проект Модели муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

1.2.Рассмотреть возможность проведения практико-ориентированных семинаров, 

издания методических рекомендаций, формирования информационно-методических 

писем  по вопросам реализации ФГОС ООО, вызывающим  затруднения  у  

педагогических  работников  (работа с обучающимися по индивидуальным учебным 

планам (индивидуальный образовательный  маршрут);  интерпретация  результатов  

достижений обучающихся во внеурочной деятельности; организация и сопровождение 

учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся), разработка 

методических материалов для педагогов.  

1.3. Планировать повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

педагогов с учетом проблемных полей педагогических затруднений работников, 

реализующих ФГОС ООО, обеспечить  формирование  среды  выбора  

профессиональных образовательных программ (модулей). 

2. Общеобразовательным  организациям  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, учесть в планах методической работы мероприятия по 

устранению выявленных педагогических затруднений, планировать повышение 

педагогических работников с учетом их конкретных потребностей. 


