
Выписка 

из аналитической справки по результатам  «Мониторинга профессиональных 

затруднений педагогов» 

 

Цель: выявления профессиональных затруднений педагогов образовательных 

учреждений, подведомственных Юго-Западному управлению МОиН СО. 

Дата проведения: октябрь 2015 года. 

Для выявления профессиональных затруднений педагогов школы была 

использована «Карта комплексной диагностики профессиональных 

затруднений педагогов». С помощью, которой диагностировались 

профессиональные затруднения по таким областям как: 

Общепедагогическая 
1. Владение современными образовательными технологиями 

2. Владение технологиями педагогической диагностики, психолого-

педагогической коррекции, снятия стрессов 

3. Владение методическими приемами, педагогическими средствами и их 

совершенствование 

4. Умение работать с информационными источниками 

5. Умение осуществлять оценочно-ценностную рефлексию 

Практическая 

 знание преподаваемого предмета 

 Умение проводить вычисления (прорешивание КИМ демо версия) 

 Знание истории развития науки и современных её достижений 

Методическая 
 Знание содержания образования учащихся по учебному предмету 

 Знание методов и приемов обучения школьников учебному предмету 

 Знание форм организации обучения школьников учебному предмету 

 Знание средств обучения школьников учебному предмету 

Психолого-педагогическая 
 Знание психологических особенностей учащихся 

 Знание психологических закономерностей обучения, воспитания и 

развития школьников 

 Знание теоретических основ педагогики 

 Знание педагогических технологий 

Коммуникативная 
 Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с 

людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 

определенных социально значимых целей 

 Владение ораторским искусством, умение убеждать, аргументировать 

свою позицию 

 Эмоциональное выгорание 

 

Вывод: 

1. В общепедагогической области наибольшие профессиональные 

затруднения вызывают следующие показатели: 



1. Умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу 

учащихся 

2. Владение приемами диагностики уровня тревожности и снятия 

стресса у учащихся 

3. Владения методами обработки результатов эксперимента 

4. Умение адаптировать получаемую новую информацию для 

школьников различного уровня подготовки 

5. Умение прогнозировать результаты профессиональной 

деятельности 

2. В практической области наибольшие затруднения вызывают ряд 

заданий профильного уровня ЕГЭ. 

Оценка предметной подготовки – включал задания 1-9, из которых 

задания 1-6 – с кратким ответом, а 7-9 – с развернутым, причем для выполнения 

задания 9 предлагалось решение аналогичного задания. Задания этого блока 

представляли собой «стандартные» задачи по математике различного уровня 

сложности, из открытого банка заданий сайта ФИПИ. Максимальный балл за 

выполнение заданий предметного блока – 12. 

Максимально возможный балл при выполнении всех заданий был равен 

26. Анализируя приведенное выше распределение, следует отметить, что 

первые пять заданий были аналогичны заданиям первой части профильного 

варианта ЕГЭ по математике, уровень заданий 7 и 8 примерно соответствовал 

уровню заданий 13 и 14 профильного варианта ЕГЭ по математике, задание 9 

было более сложным, но в тексте работы приводился образец решения 

абсолютно аналогичной задачи, задания 10-14 (за исключением задания 11) 

оценивали такие умения учителя, как поиск ошибок или составление плана 

урока. Границу в 9 баллов не преодолели более 15% участников исследования. 

Это говорит о достаточно низком уровне подготовки данных участников, так 

как для получения 9 баллов, достаточно было выполнить, например, первые 5 

заданий (5 баллов), решить задачу по приведенному образцу (2 балла) и 

тригонометрическое уравнение (2 балла). Более 30% участников набрали менее 

11 баллов. Для этого необходимо было помимо вышеуказанных заданий, 

например, найти верный ответ и объяснить характерные ошибки детей в 

задании на касательную (которая соответствует первой части профильного 

варианта ЕГЭ по математике). Наконец, более 48% решили менее половины 

работы, то есть набрали 12 баллов и меньше. Для того, чтобы набрать 13 

баллов, кроме вышеизложенного, необходимо было решить, например, 

несложную задачу по планиметрии, либо изложить план урока. 

3. В методической области наибольшие затруднения вызывают следующие 

показатели: 

1. Ориентация в учебных планах и программах преподавания 

учебного предмета 

2. Ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых 

подходах к использованию традиционных методов обучения 

3. Понимание взаимной связи содержания, форм и методов обучения 

учащихся учебному предмету 



4. Ориентация в разнообразии, специфике и условиях использования 

различных средств обучения учащихся учебному предмету 

4. В психолого-педагогической области наибольшие затруднения 

вызывают следующие показатели: 

1. Ориентация в диагностических методах оценки развития различных 

сторон психики личности школьника 

2. Понимание закономерностей познания 

3. Ориентация в классификации методов обучения и характеристика 

каждого из них 

4. Владение приемами планирования и организации личного труда и 

труда школьников 

5. В коммуникативной области наибольшие затруднения вызывают 

следующие показатели: 

1. Умение конструктивно взаимодействовать со смежными 

специалистами по вопросам развития способностей детей и 

подростков; осуществлять взаимодействие с варьированием 

позиции партнерства и лидерства участников образовательного 

процесса 

2. Умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу 

учащихся 

3. Умение принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях (научно-практических конференциях, методических 

объединениях, педагогических советах), логически аргументируя 

свою точку зрения; создавать научные, научно-методические 

тексты по заданной логической структуре 

4. Редукция личных достижений 

5. Деперсонализация 

Из пяти областей профессиональных затруднений проблемными являются: 

- практическая (40%) 

- коммуникативная (89%) 

На диаграмме представлена информация о количестве педагогов, 

имеющих затруднения в нескольких областях: 

 
 



Рекомендации: 

- активизировать работу учителей по самообразованию (планирование, анализ, 

представление работы по самообразованию); 

- организовать проведение обучающих семинаров о способах диагностики и 

экспертизы образовательной среды; об аналитической культуре педагога и 

видах педагогического анализа; о формах и методах оценивания; 

- провести педсоветы по развитию мотивационной сферы обучающихся; о 

социальном партнерстве школы; 

- мотивировать педагогов к обобщению собственного педагогического опыта, 

повышению квалификации; 

- организовать и провести краткосрочные курсы повышения квалификации по 

выявленным при решении практических заданий темам. 

 

Кулясова И.В. 


