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Аналитическая справка 

по результатам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

 

В апреле  2022 года проведено обследование. 

Цель: выявление дефицитов профессиональной деятельности для организации 

корпоративного обучения педагогов школы 

Сроки проведения: 15-30 апреля 2022 года 

Обследование проведено по нескольким разделам. В обследовании приняло участие 29 

педагогов, что составляет 83% от общей численности педагогов школы (остальные 

находятся в декретном отпуске). 

Обследование дало следующие результаты: 

1. В области обследования общепедагогической профессиональной компетентности 

педагоги испытывают затруднения: 

-формирование мотивации к обучению, развитие познавательных интересов 

обучающихся (10%) 

Меньше всего затруднений педагоги испытывают при выполнении следующих 

видов деятельности: 

-оценка эффективности и результатов обучающихся по предмету ( 2%). 

2. В области оценочно-рефлексивной компетентности у педагогов вызывают 

затруднения оценка результатов своей профессиональной деятельности и 

коррекция своей профессиональной деятельности (по  15%) 

3. При подготовке и проведению уроков основные трудности связаны с такими 

видами деятельности наименьшие трудности связаны с выполнением таких 

функций: 

-постановка целей урока (0%); 

- проверка знаний учащихся (0%); 

- подготовка  комфортных санитарно-гигиенических условий (0%); 

-формулирование и разъяснение домашнего задания, определение его места в 

структуре урока(0%). 
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4.В области психолого-педагогической компетентности затруднения педагогов 

связаны с выполнением таких действий: 

- организация совместной деятельности  родителей и обучающихся (12%). 

Не вызывают особые затруднения взаимодействие с администрацией (0%), 

социальное взаимодействие на принципах толерантности (0%), разрешение 

конфликтных ситуаций (1%). 

Выводы: 

Для   повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

необходимо:  

1. Организовать корпоративное обучение по направлениям: 

- формирование мотивации к обучению, развитие познавательных интересов 

обучающихся; 

- оценка результатов своей профессиональной деятельности и коррекция своей 

профессиональной деятельности; 

- организация совместной деятельности  родителей и обучающихся 

2. Разработать программу психолого-педагогического сопровождения развития 

профессиональной компетентности педагогов. 
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 Результаты: 

По итогам проведенного мониторинга были получены следующие результаты:  

- наблюдается увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные 

технологии;  

- увеличение доли педагогов участвующих в разработке проектов и программ;  

- рост профессионального мастерства педагогических работников;  

- увеличение доли педагогов, участвующих в дистанционных курсах, повышение 

квалификации;  

- положительная динамика числа педагогов, осуществляющих распространение своего 

педагогического опыта (открытые уроки).  

- Были проведены:  

1. Семинары, мастер-классы 

2. Индивидуальная работа с начинающими педагогами по проблемным 

направлениям. 

3. Посещены уроки педагогов, даны методические рекомендации. 
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