
Аналитическая справка результатов мониторинга  

по выявлению профессиональных затруднений  

педагогических работников общеобразовательных  

организаций Северного района на 2020 – 2021 учебный год 

В образовательных организациях Северного района в августе 2020 года 

была проведена диагностика педагогических работников.  

Цель данного мониторинга: выявление общих проблем, влияющих на 

качество преподавания.   

Задачи:  

1. обеспечить правильное определение результатов профессиональной 

диагностики педагога;  

2. свести к минимуму педагогические ошибки;  

3. определить затруднения педагогов для организации работы по их 

устранению. 

В диагностическом исследовании участвовал 191 педагог из 16 

образовательных организаций Северного района. Данные диагностики 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Диагностика затруднений и потребностей педагогов 

Аспект педагогической деятельности Степень затруднения 

Сильная Средняя Слабая или 

отсутствует 

Создание образовательной среды и использование её возможностей 

Умение ставить педагогические цели и 

задачи 

1 34 156 

Умение отрабатывать содержание 

материала к уроку в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

0 34 157 

Использование современных 

педагогических технологий 

14 68 109 

Обобщение своего опыта работы 16 30 145 

Осуществление дифференцированного  

подхода к обучению 

27 74 90 

Использование межпредметных связей 12 49 130 

Профессиональное развитие 

Знание преподаваемого предмета 0 0 191 

Использование цифровых 

образовательных ресурсов 

21 51 119 



Выбор методов, форм и средств обучения 13 67 111 

Осуществление системно – 

деятельностного подхода в обучении 

29 80 82 

Организация взаимодействия и общения 

Знание возрастных особенностей 0 0 191 

Организация индивидуальной и 

групповой деятельности обучающихся 

4 49 138 

Работа со слабоуспевающими 

обучающимися 

0 63 128 

Работа с одарёнными детьми 23 98 70 

Организация проектной деятельности 

обучающихся 

28 93 70 

Анкета представлена тремя блоками. Первый блок – создание 

образовательной среды и использование её возможностей. Второй блок 

позволяет выявить уровень профессионального развития педагогов. Третий 

блок – организация взаимодействия и общения. Ответы педагогов 

распределялись по степени затруднений: сильная, средняя, слабая или 

отсутствует. В зависимости от ответов педагогов можно определить уровень 

педагогических затруднений как в целом по муниципалитету, так и по каждой 

школе в отдельности.  

В каждом блоке были выявлены определенные профессиональные 

затруднения. Профессиональные дефициты педагогов по первому блоку 

представлены на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Создание образовательной среды и  

использование её возможностей (%) 
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Анализируя данные диаграммы можно сделать вывод, что 52,8% 

педагогов испытывают затруднения при осуществлении 

дифференцированного подхода к обучению. 42,9% педагогов затрудняются 

применять в образовательной деятельности современные педагогические 

технологии.  

Уровень профессионального развития педагогов продемонстрированы 

на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

Профессиональное развитие (%) 

 
 

Анализируя результаты профессионального развития педагогов видно, 

что наибольшие профессиональные затруднения вызывают следующие 

показатели: 

 осуществление системно – деятельностного подхода в обучении (47,1% 

педагогов); 

 выбор методов, форм и средств обучения (41,9% педагогов); 

 использование цифровых образовательных ресурсов (37,7% педагогов). 

Данные показатели связаны с ориентацией педагогов на практическую 

деятельность, отсутствием времени следить за новшествами в образовании.  

Потребности педагогов по организации взаимодействия и общения, 

которые были выявлены в третьем блоке анкеты представлены на диаграмме 

3.  
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Диаграмма 3 

Организация взаимодействия и общения (%) 

 
Позиции, по которым чаще всего возникают педагогические 

затруднения, следующие:  

 63,4% педагогов испытывают затруднения при организации проектной 

деятельности с обучающимися, а также при работе с одаренными 

детьми; 

 работа со слабоуспевающими – 33% педагогов.  

Виды педагогических затруднений, перечисленных выше, характерны 

для системы обучения по ФГОС.  

Рекомендации: 

Руководителям образовательных организаций: 

 рассмотреть темы вызывающие затруднения на заседаниях школьных 

методических объединений; 

 спланировать повышение квалификации педагогических работников с 

учетом проблемных полей, выявленных при проведении мониторинга. 

МКУ «Информационно-методический центр»: 

 рассмотреть данные темы на заседаниях районных методических 

объединений в форме практико – ориентированных семинаров, мастер – 

классов, тренингов, круглых столов. 
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