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6. A. forrlgsKoBa

20 /.o r.

Ana.rruruqecnafl crIPaBKa

fic]rxoJloro-

rro pe3yJrbraraM ArrafHocrr{Kr4 rrpooeccrroH€ulbHblx 3arpyAHeHI4I4

neAaroroB MO <EParcrufi Pafion>

B rrrKoJrax c HLr3KlrMu o6pasonaTeJrbHblMll pe3yJIbTaTaMU

[w, BburBJreHr{r flpooecc[ogtulbgbD( 3aTpyAHeHufi neAa1oroB IIIKOJI C H]I3KI{M}I

oopa3oBaTeJrbHbMlr pe3yirbTaTaMl,I I{ oyHKIII,IOHLIpyIOq[X B IIe6JIaIolp[sTHbD( COq]IaJIbHbIX

ycJroBr{rx 6rrna r{cnoJrb3oBaHa (KapTa KOMIIJIeKCHOft AIIaTHOCTIIKII npooeccIIoHaJIbHbIX

3arpyAHeH[fi [eAaroroB>). c norrlouuo' Koropofi AllanromupoBaJlucb [po(becc]IoHaJILH6Ie

3arpyAHeHl4fl IIO TaKI{M O6nacrsN',I raK:

1. O6qeneAaroruqecKaq:

a. BlaAeurEecoBpeMeHHbIMLIOopa3oBaTeJIbHbIMI4TeXHOJIOrI/,flMVI

b.Bla,uenueTexHoJloru-f,MllrleAaron'FlecKoffAlrarHocrllKl4'

fieAaroruIqecroft KoppeKqI'IU, CH.flTkrfl' crpeccoB I

c. BnaAeuue MgToAI4qecKr,rMI4 IrplIeMaMI,I, [eAaror[qecK]IMr[ cpeAcrBaMvt' tr vIx

coBepIIreHcTBOBaHlle

d. vuenuepa6oTaTbc[HoopMaIIUOIIHbIMIII'ICTOTIH]IKZIM]I

e.VruerrueocyIqecTBJUITboqeHoIIHo-IIeHHocTHyIope(bneKcl{rc

2. HaY'uro-reoperrrqecKafl:

a.3IIaHIIeTeopeTutlecKl4xocHoBHayKI,I[pe[IoAaBaeMoro[peAMeTa

b. 3nasrEe MeroAoB HayKIl npe[oAaBaeMoro [peAMera

c. 3nanue rrcTopl{ll pa3BI4TI,It HayK[ I[ COBpeMeHHbIX ee Aocrraxenrafi

3. MeroAnqecKar:

a. 3sanue coAep6aHl{s o6pa3oBaHl'It yqaql4xct rro yue6norrly IIpeAMery

b. 3nanue MeroAoB r{ [pueMoB o6yuenur IITKoJIbIT]IKoB yqe6HoMy rlpeAMery

c. 3nauue ooprnr opfaIIlBaIIUU O6yrerut IIIKoJIbHI',IKOB yrle6HoMy IIpeAMeTy

d. 3nanue cpeAcTB o6yrenur IIIKOJIbHIIKOB r{e6HoMy IIpeAMeTy

4. flcuxonoro-fleAarorruecKall:

a. 3sasue[c[xoJroI]IqecKI{XOCO6eHHOCTefiyqalqllxct

b.t 3nasue flcr4xoJrorr4rrecKux 3aKoHoMepnocreft o6yueurar, BocrIlITaHlIs' Lr pa3Burtrfi'

IIIKOJIbHLIKOB

c. 3nasue reoperuqecKl{x ocuoB [eAaron{Kr'I

d. 3nanr'Ie fleAaroruItlecKllx rexnolorr'Ifi

5. KorvrnrYutlKarrrBHar



a. Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с 
людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения определенных 
социально значимых целей 

b. Владение ораторским искусством, умение убеждать, аргументировать свою 
позицию 

c. Эмоциональное выгорание 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 
1. В общепедагогической области наибольшие профессиональные 

затруднения вызывают следующие показатели: 
a. Умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу 

учащихся 

b. Владение приемами диагностики уровня тревожности и снятия стресса у 
учащихся  

c. Владения методами обработки результатов эксперимента 

d. Умение адаптировать получаемую новую информацию для школьников 
различного уровня подготовки 

e. Умение прогнозировать результаты профессиональной деятельности 

2. В научно-теоретической области наибольшие затруднения вызывают 
следующие показатели: 

a. Ориентация в целях и задачах науки 

b. Ориентация в многообразии методов научного познания 

c. Ориентация в истории научных открытий и владение содержанием о 
современных достижениях науки и практики 

3. В методической области наибольшие затруднения вызывают следующие 
показатели: 

a. Ориентация в учебных планах и программах преподавания учебного 
предмета 

b. Ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых подходах к 
использованию традиционных методов обучения 

c. Понимание взаимной связи содержания, форм и методов обучения учащихся 
учебному предмету 

d. Ориентация в разнообразии, специфике и условиях использования 
различных средств обучения учащихся учебному предмету 

4. В психолого-педагогической области наибольшие затруднения вызывают 
следующие показатели: 

a. Ориентация в диагностических методах оценки развития различных сторон 
психики личности школьника 

b. Понимание закономерностей познания 

c. Ориентация в классификации методов обучения и характеристика каждого 
из них 

d. Владение приемами планирования и организации личного труда и труда 
школьников 

5. В коммуникативной области наибольшие затруднения вызывают 
следующие показатели: 



a. Умение конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 
вопросам развития способностей детей и подростков; осуществлять взаимодействие с 
варьированием позиции партнерства и лидерства участников образовательного процесса 

b. Умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу 
учащихся 

c. 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 

d. Редукция личных достижений 

e. Деперсонализация 

Из пяти областей профессиональных затруднений проблемными являются: 
- общепедагогическая для 4 педагогов (22%) 
- научно-теоретическая для 5 педагогов (28%) 
- методическая для 2 педагогов (11%) 
- психолого-педагогическая для 5 педагогов (28%) 
- коммуникативная для 16 педагогов (89%) 
 

 

 

Причем, выявлен ряд педагогов уровень затруднений, которых является 
критическим: 

- «1» в психолого-педагогической и коммуникативной областях 

- «2» в коммуникативной области 

- «3» в коммуникативной области 

- «5» в коммуникативной области 

- «6» в коммуникативной области 

- «7» во всех областях 

- «8» во всех кроме научно-теоретической 

- «9» в коммуникативной и научно-теоретической областях 
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- «11» в коммуникативной области 

- «12» в коммуникативной области 

- «13» во всех, кроме методической 

- «14» в коммуникативной области 

- «15» в коммуникативной области 

- «16» во всех, кроме методической 

- «17» в коммуникативной области 

- «18» в коммуникативной и научно-теоретической областях 

 

 

Лишь у двух педагогов («4» и «10») ни один из показателей не оказался на критическом 
уровне. 

Предполагаемые пути решения имеющихся проблем в данном учебном году: 
- активизировать работу учителей по самообразованию (планирование, анализ, 

представление работы по самообразованию); 
- провести обучающие семинары 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; 
- провести консультации по индивидуальным запросам педагогов 

 

Подготовила: 
М.А. Безделёва,  

заместитель МКУ «ЦРО Братского района» 

 

2 

9 

3 3 

1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

затруднений нет затруднения в 1 
области 

затруднения в 
2х областях 

затруднения в 4-

х областях 

затруднения во 
всех областях 

к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
 

п
е
д
а
г
о
г
о
в
 


