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Уважаемые руководители!

Управление образования администрации МО «Усть-Коксинский район» 
направляет Вам информационно-аналитическую справку «О результатах 
мониторинга профессиональных дефицитов педагогических работников и 
управленческих кадров Республики Алтай», подготовленную начальником 
отдела мониторинга, аналитики и экспертизы БУ ДПО РА «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай» Жакишевой Р.И. для организации работы 
профессиональных сообществ в 2022 г. по всем предметным областям с целью 
оказания адресной методической помощи педагогам, имеющим низкие 
образовательные результаты обучающихся, а также рассмотрении проблемных 
вопросов на районных методических объединениях.

Приложение: на 14 л.

Начальник С.П.Бочкарева

Суртаева A.M., 8 388 48 22 4 93
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«Утверждаю»
Заместитель министра образования и науки 
Ресщ*̂ шгаз--Азгшй.

Н.А. Анисимова 
« /к Г  » A/.OSto7u(l ' ______ 2021 г.

Информационно-аналитическан справка 
о результатах мониторинга профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров образовательных
организаций Республики Алтай

В соответствии с приказом Министерств образования и науки Республики 
Алтай от 30 сентября № 978 «О проведении мониторинга профессиональных 
дефицитов педагогических работников 'Республики Алтай» в период с 30 сентября по 
20 октября 2021 года ВУ ДНО РА «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» 
проведен мониторинг профессиональных дефицитов педагогических работников и 
управленческих кадров Республики Алтай (далее -  Мониторинг).

Основной целью Мониторинга было выявление профессиональных дефицитов 
педагогов для последующего планирования курсов повышения квалификации, 
оказания адресной методической помощи педагогам школ, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся, организации работы профессиональных 
сообществ в 2022 году.

Мониторинг проводился в системе электронного обучения и тестирования 
Moodle через создание личного кабинета на платформе дистанционного обучения 
Института.

Планируемое количество участников Мониторинга по заявкам муниципальных 
органов управления образованием и республиканских ОО -  1252 педагога по 26 
наименованиям должностей, фактически участвовало 935 человек, что составило 
74,7% от заявленного количества. Распределение участников по категориям 
представлено в таблице №1.

Таблица №1. Сведения о количестве участников Мониторинга

№ п/п Наименование должностей участников 
Мониторинга

План Факт %

1 Руководители ДОУ 44 32 72,7
2 Педагоги ДОУ 249 256 102,8
г\3 Руководители ОО 59 30 50,8
4 Учителя начальных классов 182 157 86,2
S Учителя алтайского языка 48 13 27

ч Г Учителя русского языка 83 46 55,4
1 Учителя английского языка 74 55 74,3
8 Учителя истории 66 22 50
9 Учителя обществознания 11
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10 Учителя ОРКСЭ 44 21 ' 47,7
11 Учителя истории Горного Алтая 27 12 44,4
12 Учителя географии 40 23 57,5
13 Учителя биологии 30 17 56,6
14 Учителя химии 20 13 65
15 Учителя, физики, астрономии 26 14 53,8
16 Учителя математики 72 39 54
17 Учителя информатики 25 9 36

4 8 Учителя физической культуры 69 34
19 Учителя ОБЖ 7 42,7
.20 Учителя технологии 45 23 51
21 Учителя ИЗО 23 6 26

4 2 ” Учителя музыки 27 17 62,9
23 Педагоги-психологи 49 23 46,9

124 Воспитатели пришкольных интернатов зЗ 15 45,4
25 Педагоги-библиотекари 43 21 48,8
26 Педагоги дополнительного 

образования
45 19 42,2

27 ИТОГО 1252 935 74,7%

Задания включали 10-12 вопросов методического и предметного плана с 
выбором ответа и на установление соответствия. Выполнение каждого задания 
оценивалось разным количеством баллов. Выполнение диагностической работы 
оценивалось по следующей шкале: 

низкий уровень от 1-до 60 %; 
средний уровень от 61 до 80 %; 
высокий уровень от 81 до 100 %.
Средний показатель выполнения заданий Мониторинга представлен в таблице 

№2, Выполнили работу на высоком уровне учителя истории Горного Алтая.
Справились с работой на -среднем уровне 19 категорий: педагоги ДОУ, 

руководители ОО, учителя начальных классов, алтайского языка, русского языка, 
английского языка, учителя истории, обществознания, ОРКСЭ, географии, химии, 
физики, информатики, физической культуры, ОБЖ, ИЗО, музыки, воспитатели 
пришкольных интернатов, педагоги-библиотекари, педагоги дополнительного 
образования.

Выполнили работу на шоком у ровне 6 категорий: руководител и ДОУ , учителя 
истории, биологии, математики* технологии, педагоги-психологи.

Таблица № 2. Сведения о средних значениях результатов выполнения 
заданий Мониторинга

№ п/п •Наименование должностей участников 
.Мониторинга

Средний % выполнения заданий

1 Руководители ДОУ 56%
2 Педагоги ДОУ 64%
3 Руководители ОО 60,8%
4 Учителя начальных классов 68%
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5 Учителя алтайского языка 68,6%
6 Учителя русского языка 76,4%
7 Учителя английского языка 71,8%
8 Учителя истории 52,2%
9 Учителя обществознаиия 70%
10 Учителя ОРКСЭ 70%
11 Учигеля истории Горного Алтая 80%
12 Учителя географии 66%
13 Учителя биологии 45%
14 Учителя химии 66,7%
15 Учителя, физики, астрономии 76%
16 Учителя математики 52,5%
17 Учителя информатики 67%
18 Учителя физической культуры 62%
19 Учителя ОБЖ 67%
20 Учителя технологии 48%
21 Учителя ИЗО 62%
22 Учителя музыки 78%
23 Педагоги-психологи 52%
24 Воспитатели пришкольных интернатов 70,4%
25 Педагоги-библиотекари 77%
20 Педагоги дополнительного 'Образования т т  -4

i /,**

В таблице № 3 результаты представлены по уровням выявленных дефицитов. 
Отсутствие дефицита у следующих категорий: 37% педагогов-библиотекарей, у 30% 
педагогов-психологов, 22% педагогов ДОУ, 14% педагогов-дополшггелы-юго 
образования, 13% учителей русского языка, 7% учителей начальных классов, 3 % 
руководителей 0 0 .

Незначительный уровень дефицита выявлен у 40-50% педагогов в категориях: 
руководители ДОУ, руководителей 0 0 , учителей, русского языка, физики, 
астрономии, мшематшш, информатики, музыки, воепжшелей пришкольных 
интернатов.

Высокий уровень дефицита у 45% учителей истории, 37% руководителей 0 0 , 
31,7% учителей химии.

Таблица №3. Сведения о результатах Мониторинга но уровням дефицитов

№
п/и

Наименование
должностей
участников
Мониторинга

Отсутствие
дефицита

Незначительный 
уровень дефицита

Средний
уровень
дефицита

Высокий
уровень
дефицита

1 Руководители ДОУ - 40% 30% 30%
2 Педагоги ДОУ 22% 30% 20% 28%
"ТЭ Руководители 0© : -Ш ^ 3% *40% 20% 37%
4 Учителя начальных 

классов
7% 20% 44% 29%

1
5 Учителя алтайского 

языка
- 52% 36% 12%
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6 Учителя русского языка 13% 41% 35% 11%
7 Учителя английского 

языка
- 39,6% 32% 28,4%

*8 УчитеМ иш:6ри1г" У • 9% 45,5 45%
9 Учителя

обществознания
* 36% 36% 27%

10 Учителя ОРКСЭ - 24% 52% 24%
II Учителя истории 

Горного Алтая
- 25% 58% 17%

12 У чителя географии - 39% 48% 13%
13 Учителя биологии - 12% 70% 29%
14
15

У<'штеля.хиаднй , - 8,3% 50% 31,7%
Учителя, физики, 
астрономии

- 50% 35% 28%

16 Учителя математики - 52,5% 55,5 19,5
17 Учителя информатики 42% 40% 18%
18 Учителя физической 

культуры
- 18% 69% 13%

19 Учителя ОБЖ - — 71% 28%
20 Учителя технологии - 14% 43% 43%
21 Учителя ИЗО- - 33% 33% JJ /0
22 Учителя музыки - 54% 35% 11%
23 Педагоги-психологи 30% 21% 21% 28%
24 Воспитатели

пришкольных
интернатов

47% 40% 13%

25 Педагоги-библиотекари 14% 14% 63% 9%
26 Педагоги 

дополнительного 
1 образования

37% 11% 26% 26%

По итогам выполнения заданий Мониторинга получены следующие результаты: 
вызвали трудности задания по предмету, в большей степени на знание фактического 
материала; по методическим компетенциям -  наибольшие затруднения в заданиях по 
ФГОС, по структуре урока, по нормативно-правовым документам. У некоторых 
категорий менее 50 % участников справились с методическими заданиями.

Таблица № 4. Сведения о результатах выполнения предметных и 
методических заданий Мониторинга

№ п/и Наименование Выполнение Выполнение метапредметных заданий
должностей
участников
Мониторинга

предметных
заданий

ФГОС Нормативно-
правовые
документы

Урок

1 Руководители
ДОУ

28% 50% -

2 Педагоги ДОУ 97% 56% 62%
3 Руководители ОО 40% - 76% -
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4 Учителя
начальных
классов

70% 61%

5 Учителя
алтайского языка

58 39% 38% -

6 Учителя русского 
языка

26% - 56% -

7 Учителя
английского
языка

77% 53%

8 Учителя истории 73% - - 54,5%
9 Учителя

обшествознания
68,5% - 91%

10 Учителя ОРКСЭ - 50% 50% 50%
11 Учителя истории 

Г орного Алтая
-

12 Учителя
географии

40% - ~ 29%

13 Учителя
биологии

75% ** ** 18%

14 Учителя химии 47,5% - - 33%
15 Учителя, физики, 

астрономии
78,5% 71,4%

16 Учителя
математики

33% - - 19%

17 Учителя
информатики

33% *

18 Учителя
физической
культуры

69% 58%

19 Учителя ОБЖ 42% - - -
20 Учителя

технологии
49,5% - - 13,5

21 Учителя ИЗО 34% - 50%
22 Учителя музыки 50% 20% - -
23 Педагоги-

психологи
38% 43%

24 Воспитатели
пришкольных
шшршгшв.

61% 73%

25 Педагоги-
библиотекари

62% -

26 Педагоги
дополнительного
образовать_____

75%

i ........................

66%

! ........... 1 ......

Выводы и рекомендации по отдельным категориям педагогов 
Педагоги ДОУ: по итогам Мониторинга высокий уровень дефицита у 28 % 

участников Мониторинга (71 педагог). Средний уровень профессиональных
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дефицитов имеют 24 % (62 педагога) и отсутствие профессиональных дефицитов у 124 
педагогов (48%).

С заданиями, которые входят в предметный блок, справились 97% педагогов, е 
заданиями, которые включают вопросы ФГОС ДО -56% педагогов, по нормативно-
правовым документам -  62%,
Предложения;
ИПКиППРО РА и муниципальным методическим службам при организации 
дополнительного профессионального образования и методической поддержки на 
уровне муниципалитета и образовательной организации включать следующие 
вопросы:
- рассмотрение нормативных документов (Закон «Об образовании в Российской 
Федерации», Конвенция о правах ребенка»);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(требования к условиям, реализации в результатам ООП ДО; целевые ориентиры к 
концу дошкольного детства; методические рекомендации по созданию РППС; виды 
детской деятельности);
- приоритетные направления в сфере дошкольного образования;
- организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Учителя начальных классов
Средний процент выполнения всех заданий составил 68 %. Средний дефицитный 

уровень. У 11 человек отсутствуют профессиональные дефициты (7%); 
незначительные дефициты выявлены у 31 педагога (20%); у 69 педагогов выявлен 
средний уровень дефщитов (44%); у 46 человек (29%) - высокий уровень 
профессиональных дефицитов.

Наибольшие затруднения учителя начальных классов испытывали: в задании М» 
12 (79%) («Вася хочет на свой день рождения угостить одноклассников конфетами. Он 
знает, что 30 % конфет он обязательно съест по дороге в школу сам. Сколько конфет 
надо взять Васе. Чтобы в школу донести двадцать восемь конфет?») высчитать процент 
от общего числа, в задании №2 (53%) («Какого профессионального стандарта НЕ 
существует?»), в задании № 10 (43%) («Высота одноэтажного дома равна 5 м. Выбери 
величину, которая может выразить высоту трехэтажиого дома») решение 
познавательной задачи с использованием единиц величины, в задании № 4 (48 %) 
(Определите тип речи текста).

(рофесеиопшгшые дефициты Tt?i.£2k Щг*жърь1Г'

документов, в выполнении заданий школьного тина по предмету «Математика» 
(проценты, единицы измерения, решение логических задач), а также работа с текстом 
(определение типа речи текста).

Предложения:
Институту и муниципальным методическим службам при организации 
дополнительного профессионального образования и методической поддержки на
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уровне муниципалитета и образовательной организации включать следующие 
вопросы:

- рассмотрение нормативных документов по преподаванию предметов в начальной 
школе «Математика», «Родной (русский) язык» (Закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования 3 поколения, Концепция преподавания родных языков народов 
Российской Федерации и др,);

- обучение методам и приёмам формирования читательской грамотности на уроках 
и во внеурочной деятельности;

- разбор практических заданий по формированию математической грамотности.
Руководители 0 0
По обобщенной трудовой функции «Управление общеобразовательной 

организацией» можно сделать вывод о том, что руководители образовательных 
учреждений -участники Мониторинга испытывают затруднения в вы полнении таких 
трудовых действий, как «Организация работ по самообследованию 
общеобразовательной организации, внутришкольному контролю, обеспечению 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, мониторингу 
образовательных результатов обучающихся», необходимо формирование такого 
умения, как «Анализировать деятельность и результаты в реализации 
образовательных программ и выполнить коррекцию организации образовательной 
деятельности».

Следовательно, мы можем предположить, что у молодых руководителей 
образовательных учреждений, участвовавших в Мониторинге, существует дефицит 
знания педагогических и внутриоргашвационтшх целей, умений в области 
структурирования и конкретизации целей. Поэтому, на наш взгляд, проблема 
изучения целеполагания, анализа деятельности и результатов в деятельности 
руководителей требует дальнейшей проработки, по результаты которого могут стать 
основой для разработки подходов ио р с in с кию обозначенных выше проблем i i .. j 
их решения.

Рекомендации по работе с руководителями общеобразовательных учреждений в 
2022 году по результатам проведенного Мониторинга:

1. организовать работу с молодыми руководителями, участвовавшими в 
настоящей диагностике, по программе региональной «Школы директора» по 
формированию компетенций в сфере аналитической деятельности и 
целеполагания, оценки качества управления и качества функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, использования командного 
подхода в управленшобразоватезгьвым учреждением,

2. реализовать дополнительные профессиональные программы в 2022 году, 
направленные на формирование и совершенствование и достаточно широкого 
спектра компетенций руководителей с учетом выявленных дефицитов, разного 
уровня управленческого опыта и профессиональной компетентности по темам:
- «Школьная среда: экспертиза, проектирование, управление»;
- «Эффективные способы улучшения образовательных результатов в школе»;
- «Управление системой обеспечения профессионального развития педагогов»;
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- «Эффективная организация управленческой деятельности в условиях 
цифровизации образования»;

3. разработать в 2022 году методические рекомендации по целеполаганию и 
анализу управленческой деятельности;

4. организовать Стажировки МОЛОДЫХ руководи гелей е целью оказания адресной 
методической помощи.

Учителя русского языка и литературы
Средний процент выполнения всех заданий учителями русского языка составил 

1СА°/к. У \Э% (А чешвекА отсутствуют профессиональные дефициты: незначительные 
дефициты выявлены у 41% (19 учителей); у 35 % (16 чел.) выявлен средний у р т ш ь  
дефицитов; у 11 % (5 чел.) - высокий уровень профессиональных дефицитов.

Наибольшие затруднения учителя русского языка испытывали: в задании № 2 (74%) 
(«Укажите документ, в соответствии с которым образовательная организация 
самостоятельно устанавливает формы, периодичность и порядок проведения текущего 
контроля»), в задании №11 (70%) («Какому типу работы с текстом соответствует 
данная формулировка?»), в задании № 8 (56,5%) («Обозначьте все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые»).

Предложения:
Институту и муниципальным методическим службам при организации 

дополнительного профессионального образования и методической поддержки на 
уровне муниципалитета и образовательной организации включать следующие 
вопросы:

- рассмотрение нормативных документов по преподаванию предметов «Русский 
язык», «Литература», «Родной (русский) язык» (Концепция преподавания русского 
языка и литературы в образовательных организациях, Концепция преподавания 
родных языков народов Российской Федерации и др.);

- обучение методам и приёмам по формированию читательской грамотности на 
уроках и во внеурочном деятельности;

- практические занятия по синтаксису и пунктуации.
Учителя английского языка
Средний балл по 5-балльной системе составил 3,59 балла, процент выполнения 

заданий -  71,8 %. В интервале от 4 до 5 баллов (выполнение заданий составило 81- 
100%) -  выполнили диагностическую работу 39,6 % участников Мониторинга (21 
учитель) - низкий уровень дефицита; от 3 до 3,9 баллов (61 -80% выполненных заданий 
-  средний уровень дефицитов) -  32 % (17 человек); менее 60% выполнение заданий

высокий уровень дефицитов у 28,4% (15 чел.) от 2 до 2,9 баллов.
В результате проведенного мониторинга выяснилось, что наибольшие 

затруднения учителей английского языка вызвали вопросы № 5 (образование 
разделительного вопроса), № 7 (употребление Present Continuous), № 11 (организация 
текущего контроля в ОО), № 12 (знание ФГОС).

Предложения:
При планировании повышения квалификации учителей английского языка и 

организации их методической поддержки включать следующие темы:
• организация текущего контроля;
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© содержание требований ФГОС общего образования;
• синтаксис;
° употребление временных форм глаголов.

Учителя истории
В ходе мониторинга профессиональных дефицитов учителей обществознания 

средний балл по 5-балльной системе составил 3,5 балла, процент выполнения заданий 
-  70 %. В интервале от 4 до 5 баллов (выполнение заданий составило 81-100%) -  
выполнили диагностическую работу 4 учителя обществознания, обнаруживающие 
минимальный уровень дефицита (36 % от всей выборки); от 3 до 3,9 баллов (61-80% 
выпол ненных заданий -  средний уровень дефицитов) наблюдается у 4 учителей (36 % 
от всей выборки); менее 60% -  высокий уровень дефицитов у 3 учителей (от 2 до 2,9 
баллов).

В результате проведенного мониторинга выяснилось, что наибольшие 
затруднения учителя обществознания liOi аЫ 11»! В ОДЫ ДрИ В Ы ПОЛИС.Ш1И BOiipOCOB JN 9. 3 
(ответственность за преступление), № 4 (экономическая политика), № 7 (виды и 
функции правоохранительных органов) -  половина тестируемых дали лишь частично 
правильный ответ на эти вопросы, № 6 (государственное устройство), №9 
(административная ответственность юридических лиц).

Предложения:
БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА» учитывать выявленные профессиональные 

дефициты педагогов и в 2022 г. при разработке дополнительных образовательных 
программ повышения квалификации учителей обществознания включить следующие
темы;

® ответственность за преступление граждан РФ;
• экономическая политика;
© виды и функции правоохранительных органов в РФ;
® государственное устройство в РФ;
® административная ответственность юридических лиц.

Учителя обществознания
Средний балл по 5-балльной системе составил 3,5 балла, процент выполнения 

заданий-7 0  %. В интервале от 4 до 5 баллов (выполнение заданий составило 81-100%) 
-  выполнили диагностическую работу 4 учителя обществознания, обнаруживающие 
низкий уровень дефицита (36 % от всей выборки); от 3 до 3,9 баллов (61-80% 
выполненных заданий -  средний уровень дефицитов) наблюдается у 4 учителей (36 % 
от всей выборки): менее 60% -  высокий уровень дефицитов у 3 учителей (от 2 до 2.9
баллов).

Наибольшие затруднения учителя обществознания испытывали при выполнении 
вопросов № 3 (ответственность за преступление), № 4 (экономическая политика), № 7 
(виды и функции правоохранительных органов) -  половина тестируемых дали лишь 
частично правильный ответ на эти вопросы, М» 6 (государственное устройство), Ш  
(административная ответственность юридических лиц).

Предложения:
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T"'-r fпри планировании повышения квалификации и организации методической 

поддержки учителей общеетвознания включить следующие темы:
® ответственность за преступление граждан РФ;
• экономическая политика;
• виды и функции правоохранительных органов в РФ;
• государственное устройство в РФ;
• административная ответственность юридических лиц.
Учителя ОРКСЭ
учителя ОРКСЭ, выполнявшие диагностическую работу, имеют выраженные 

дефициты по следующим вопросам: Профессиональный стандарт педагога его 
функции (справились 8% педагогов), трудовые действия (справились 36% педагогов). 
ФГОС НООО - методическая основа разработки и реализации (справились 16%
педагогов).

По предметным компетенциям учителя показали высокий дефицит на знание 
православной и мусульманской религии - не справились с заданием 61% педагогов.

Необходимо учитывать при планировании курсов повышения квалификации в 
2022 году для учителей ОРКСЭ высокий уровень дефицитов по профессиональному 
стандарту педагога. ФГОС НОО и недостаточный уровень предметных компетенций 
педагогов по мировым религиям.

Учителя истории и культуры Горного Алтая
Для 17% участников Мониторинга, имеющих высокий уровень 

профессиональных дефицитов предметных и методических компетенций, 
рекомендуется организация профессионального развития по технологии 
индивидуального плана.

Для 58% участников Мониторинга, имеющих средний уровень профессиональных 
дефицитов предметных и методических компетенций, рекомендуется организация 
профессионального развития по технологии индивидуального плана или повышение 
квалификации по предметным программам.

Для 25% участников Мониторинга, имеющих низкий уровень профессиональных 
дефицитов предметных и методических компетенций, рекомендуется организация 
профессионального развития в области предметных компетенций на основе 
неформального и информального образования.

Учителя географии
Диагностическую работу выполнили: на высоком уровне 39 % (9) педагогов, на 

среднем уровне справились 48% (11) педагогов, на низком уровне 13% (3) педагогов. 
Педагоги, выполнившие работу на низком уровне, не справились с 60% заданий.

В целом у педагогов вызвали трудности: вопросы предметной компетенции по 
разделу «Металлургия», на проверку методических компетенций по ИКТ, методам
воспитания, типам и видам урока.

Необходимо учитывать выявленные профессиональные
Аъ'гъпгж 

i  w x ii j J  iU vj/iixl j  IV iU i i'iTLW viAxi/v

квалификации в 2022 году, 
Учителя биологии

дефициты учителей 
курсов повышения
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Диагностическую работу выполнили: на высоком уровне 11,8 % (2) педагога, на 
базовом уровне справились 70,6% (12) педагогов, на низком уровне 29.4% (5) 
педагогов. Педагоги, выполнившие работу на низком уровне, не справились с 60% 
заданий.

В целом у педагогов вызвали трудности вопросы предметной компе гёмцим иО 
разделу «Общая биология», в части методических вопросов: использование средств 
обучения, владение методам воспитания, определение типов и видов урока.

Необходимо учитывать выявленные профессиональные дефициты учителей 
биологии при оставлении учебно-тематических планов курсов повышения 
квалификации в 2022 году.

Учителя химии
Средний балл по 5-балльной системе составил 2,92 балла, процент выполнения 

заданий -  47,5 %. В интервале от 4 до 5 баллов (выполнение заданий составило 80%) -  
выполнил диагностическую работу 1 учитель химии, обнаруживающий низкий 
уровень дефицита (8,3 % от всей выборки); от 3 до 3,9 баллов (60-80% выполненных 
заданий -  средний уровень дефицитов) наблюдается у 6 учителей (50 % от всей 
выборки); менее 60% -  высокий уровень дефицитов у 5 учителей: от 2 до 2,6 баллов -  
3 человека (25 % от всей выборки), от 1,7 до 1,8 — 2 человека (16 7 % от всей выборки) 

Наибольшие затруднения у учителей химии вызвали вопросы № 3 (знание 
фактического материала по химической кинетике), №6 (знание фактического 
материала по геометрии молекул), № 2 (знание фактического материала по 
неорганической химии), №10 (знание содержания примерной программы обучения но 
химии и структуры урока в рамках системно-деятельностного подхода), №7 (знание 
фактического материала по органической химии).

Предложения:
При организации дополнительного профессионального образования учителей

химии через различные формы включать следующие темы:
- химическая кинетика;
- геометрия молекул;
- структура урока в рамках системно-деятельностного подхода.

Учителя физики
Средний процент выполнения всех заданий составил 76%. У 7 человек отсутствуют 

профессиональные дефициты (50%); незначительные дефициты выявлены у 5 
педагогов (35.7%); у 2 педагогов выявлен высокий уровень дефицитов (14%).

тт~ Л Ж  VM A t l S f t X W T t VЫуЪЩайЧОХфЩ **V «
При разработке дополнительных образовательных программ повышения 

квалификации учителей физики и астрономии включить задания с низким процентом 
выполнения.
Учителя математики

Учителя математики, принявшие участие в Мониторинге, в целом владеют 
функциональными понятиями и применяют свойства функций в стандартных 
ситуациях, решают показательные неравенства, владеют базовыми геометрическими 
понятиями. Уровень компетенций по некоторым заданиям в целом можно считать
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достаточным. При этом нельзя считать достаточным уровень достижений в 
применении математических методов для определения значения логарифмического 
выражения, решении иррациональных уравнений.

К педагогическим дефицитам можно отнести исследование функции с помощью 
производной решение вероятностных задач. Имеется категория учителей (три 
человека), не приступивших к выполнению диагностической работы. Маловероятно, 
что это связано с отсутствием необходимых предметных компетенций.
Предложение:

Включить в программы курсов повышения квалификации, в планы работы 
муниципальных mciодических служб для учителей магемашки мероприятия по 
устранению выявленных педагогических затруднений.
Учителя информатики

В целом все участники справились с данными им заданиями; средний процент 
выполнения составляет 67% - средний уровень дефицитов.

При планировании курсов для учителей информатики на 2022 год рекомендуется 
включить материал по таким темам, как Soft Skills, методы и приемы мультимедийной 
дидактики, педагогический дизайн.

Учителя физической культуры
Участники мониторинга в целом справились си всеми заданиями. Средний 

процент выполнения работ составил 62%.
Участников, выполнивших работу на высоком уровне, нет.
Участники, выполнившие работу на среднем уровне -  21 человек (61%) не 

справились с заданиями 3, 5, 8. 9 ,10-
Участники, выполнившие работу на низком уровне -  3 человека (13%) нс 

справились с заданиями 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
Рекомендовано включать темы, по которым участники мониторинга не 

справились с заданием в семинары, конференции, технические задания на КПК.
Учителя ОБЖ

Участники Мониторинга в целом справились со всеми заданиями. Средний процент 
выполнения работы составил 67%.

Участники, выполнившие работу на среднем уровне -  5 человек (71 %) не 
справились с заданиями 1.3.6.

Участники, выполнившие работу на низком уровне -  2 человека (28 %) не 
справились с заданиями 2, 4, 5.

Рекомендовано включать темы, по которым участники Мониторинга не 
справились с заданием в семинары, конференции, технические задания на КПК.

Учителя технологии
Учителя технологии, выполнявшие диагностическую работу, в целом владеют 

новыми направлениями в предметной области «Технология»: 3D моделирование, 
аддитивные технологии, раздела «Конструирование».

Высокий уровень дефицитов обнаружен по методическим компетенциям: 
структура урока, инструктажи по технике безопасности.

50 % учителей технологии не справились с заданием на знание ФГОС.
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Необходимо включать в программу курсовых мероприятий, в планы работы 
муниципальных методических служб, образовательных организаций мероприятия по 
устранению профессиональных дефицитов.

Учителя ИЗО
Диагностическую работу выполнили; иа высоком уровне 33 % (2) педагога, на 

среднем уровне справились 33% (2) педагога, на низком уровне 33% (2) педагога. 
Педагоги, выполнившие работу на низком уровне, не справились с 54% заданий.

В целом у педагогов вызвали трудности:
вопросы предметной компетенции по видам и жанрам изобразительного 

искусства, стилям архитектуры.
Вопросы на проверку методических компетенций на знание нормативно

правовых документов.
Необходимо учитывать выявленные профессиональные дефициты учителей 

ИЗО при оставлении учебно-тематических планов курсов повышения квалификации, 
включать в планы работы муниципальных методических служб, образовательных 
организаций в 2022 году.

Учителя музыки
Диагностическую работу выполнили: на высоком уровне 53 % (9) педагогов на 

среднем уровне 29% (5) педагогов, на низком уровне 6% (1) педагог. Педагог, 
выполнивший работу на низком уровне, не справился с 50% заданий, вызвали 
трудности: вопросы предметной компетенции по творчеству русских и зарубежных 
композиторов.

Необходимо учитывать выявленные профессиональные дефициты учителей 
музыки при составлении учебно-тематических планов курсов повышения 
квалификации, планов работы муниципальных методических служб, образовательных 
организаций в 2022 году.

Педагогк-пенхолеги
Средний балл выполнения заданий составил 3,9. Средний процент выполнения 

всех заданий составил -  52%. У 7 человек отсутствуют профессиональные дефициты 
-  30 %; незначительные дефициты выявлены у 5 человек (21 %), средний уровень 
дефицитов имеют 5 человек (21%), 5 человек - высокий уровень дефицитов (21%), 1 
человек крайне - высокий уровень дефицитов.
Наибольшие затруднения вызвали вопросы: №2 («Что означает понятие 
«Универсальные учебные действия») 43% (10 человек) не смогли ответить.
Задание №3 («В каком возрасте согласно возрастной периодизации психического
развития Д.Б. Элькопшш познание системы отношений о разных ситуациях является 
основной»). Не ответили 10 человек—43%.
Задание № 5. («Что подразумевает гендерный подход в обучении?» - 8 человек, 35 %. 
Задание №1 («Что не входит в принципы психологического консультирования?»), 8
человек не ответили, 35 %.
Предложения:
Институту иММС при организации дополнительного профессионального образования 
педагогов-психологов в 2022 году включить следующие темы:
- основы психологического консультирования;
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- возрастные особенности детей;
- формирование представлений о задаче психолога, работающих в образовательных 
организациях.

Воспитатели пришкольных интернатов
В целом все участники справились с предложенными заданиями; Средний 

процент выполнения составляет 77% - незначительный дефицит.
При планировании курсов для педагогов-библиотекарей на 2022 год рекомендуется 
включить материал по таким темам, как проектная деятельность библиотекаря, работа 
с библиотечным фондом, работа с Интернет-ресурсами, формы работы с 
обучающимися.

Педагоги дополнительного образовании
Участники Мониторинга в целом справились со всеми заданиями. Средний 

процент выполнения работ составил 77,4 %, что говорит о незначительном 
профессиональном дефиците педагогов данной категории.

Участники, выполнившие работу на высоком уровне -  9 человек (47 %), из них 
7 человек (37%) справились с 100% заданий.

На низком уровне выполнили диагностическую работу 5 человек (26 %) не 
справились с заданиями 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11,12.

Затруднения вызвали вопросы по Концепции развития, дополнительного 
образования, профессиональному стандарту педагога дополнительного образования, 
формы и методы воспитания одаренных детей.

При организации дополнительного профессионального образования и 
планировании методической работы с педагогами дополнительного образования в 
2022 году необходимо включать проблемные вопросы по концепции развития 
дополнительного образования, профессионалы-гому стандарту педагога 
дополнительного образования, формам и методам воспитания.

Справку составила Жакишсва Р.И., начальник отдела мониторинга, аналитки и
экспертизы БУ ДНО РА «Ш1КиШ1РО РА».


