
Приложение  

к приказу МАОУ «СОШ№2» 

от 19.10.2021 №682-О 

 

 

Справка 

о результатах диагностики  

профессиональных затруднений педагогов  

МАОУ «СОШ№2» 

 

Сроки проведения: сентябрь 2021г. 

Цель: выявление внутренних проблем и ресурсов, которые обуславливают эффективность 

педагогической деятельности. 

В диагностике приняли участие – 51 педагог. Опрос проводился в автоматизированной системе 

Web-anketa http://webanketa.com/forms/6csk8chs68qkasb2c8v3adb5/ Анкета разработана в 

формате теста. 

Педагогический  стаж 

От 1-5 лет 10 педагогов; 

От 6-10 лет- 2 педагога; 

От 11-15 лет- 4 педагога; 

От 16-20 лет -4 педагога; 

От 20-30 лет- 9 педагогов; 

От 31-45 лет – 15 педагогов. 

1. В какой мере Вы удовлетворены уровнем своей профессиональной компетентности? * 

Ответы График % Количество 

Удовлетворен в полной мере |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 58,82 30 

Скорее удовлетворен, чем нет ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 41,18 21 

Скорее не удовлетворен   0 0 

Не удовлетворен   0 0 

 
Всего ответов: 

 

Не ответивших: 

51 

 0 

2. Оцените уровень своей профессиональной подготовки * 

Ответы График % Количество 

Профессиональные знания 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 72,55 37 

Средний уровень ||||||||||||||||||||||||||| 27,45 14 

Низкий уровень   0 0 

Профессиональные умения 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 74,51 38 

Средний уровень ||||||||||||||||||||||||| 25,49 13 

Низкий уровень   0 0 

Общекультурный уровень 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 84,31 43 

Средний уровень ||||||||||||||| 15,69 8 

Низкий уровень   0 0 

Сформированность личностно-профессиональных качеств  педагога (справедливость, 

требовательность, гуманность, воля, эмпатия, мобильность  и т.д.) 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 84,31 43 

http://webanketa.com/forms/6csk8chs68qkasb2c8v3adb5/


Средний уровень ||||||||||||||| 15,69 8 

Низкий уровень   0 0 

Способность к саморазвитию 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 82,35 42 

Средний уровень ||||||||||||||||| 17,65 9 

Низкий уровень   0 0 

 

ИТОГО: высокий уровень - 76,6 %;  

средний уровень- 20,39%    

  

3. Оцените уровень своих профессиональных знаний и умений, необходимых для реализации 

педагогической деятельности * 

Ответы График % Количество 

Умение реализовывать задачи преподаваемого предмета 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 70,59 36 

Средний уровень ||||||||||||||||||||||||||||| 29,41 15 

Низкий уровень   0 0 

Проектирование учебных и социальных ситуаций на уроках 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 66,67 34 

Средний уровень ||||||||||||||||||||||||||||||||| 33,33 17 

Низкий уровень   0 0 

Владение методами и технологиями  обучения  и воспитания в современных условиях 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 72,55 37 

Средний уровень ||||||||||||||||||||||||||| 27,45 14 

Низкий уровень   0 0 

Организация внеурочной деятельности по предмету 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 70,59 36 

Средний уровень ||||||||||||||||||||||||||| 27,45 14 

Низкий уровень | 1,96 1 

Владение методами анализа и оценки результатов педагогической деятельности 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 68,63 35 

Средний уровень ||||||||||||||||||||||||||||||| 31,37 16 

Низкий уровень   0 0 

Владение информационными средствами обучения (компьютерные средства, аудио-, видео-, др.) 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 70,59 36 

Средний уровень ||||||||||||||||||||||||||||| 29,41 15 

Низкий уровень   0 0 

Знание концепции развития общего среднего образования 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 56,86 29 

Средний уровень ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 43,14 22 

Низкий уровень   0 0 

Готовность работать в условиях обновляемого образования 

Высокий уровень |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 68,63 35 

Средний уровень ||||||||||||||||||||||||||||||| 31,37 16 

Низкий уровень   0 0 

 

Итого высокий уровень – 68,27 %;  

средний уровень- 31,62%   

  

4. Какие аспекты реализации Вашей профессиональной деятельности являются наиболее 

действенными и результативными * 

Ответы График % Количество 



Планирование и организация образовательного процесса в классе 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 76,47 39 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||||||||| 23,53 12 

Не эффективны    0 0 

Создание атмосферы доброжелательности в классном коллективе 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 94,12 48 

Эффективны  отчасти ||||| 5,88 3 

Не эффективны    0 0 

Организация индивидуальной, групповой, коллективной форм образовательного процесса 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 86,27 44 

Эффективны  отчасти ||||||||||||| 13,73 7 

Не эффективны    0 0 

Педагогическое взаимодействие и общение 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 82,35 42 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||| 17,65 9 

Не эффективны    0 0 

Организация внеклассной работы по  учебному предмету 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 68,63 35 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||||||||||||||| 29,41 15 

Не эффективны  | 1,96 1 

Организация партнерских связей с родителями 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 54,9 28 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 45,1 23 

Не эффективны    0 0 

Умение сотрудничать с коллегами и работать в команде 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 72,55 37 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||||||||||||| 27,45 14 

Не эффективны    0 0 

Педагогический анализ и прогнозирование результатов деятельности 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 68,63 35 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||||||||||||||||| 31,37 16 

Не эффективны    0 0 

Осуществление  идеологической и воспитательной работы с учащимися 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 68,63 35 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||||||||||||||||| 31,37 16 

Не эффективны    0 0 

Организация воспитательной работы с детьми девиантного поведения 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 50,98 26 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 41,18 21 

Не эффективны  ||||||| 7,84 4 

Проведение исследовательской работы в области образования 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 56,86 29 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 41,18 21 

Не эффективны  | 1,96 1 

Реализация педагогических инноваций 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 56,86 29 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 43,14 22 

Не эффективны    0 0 

Использование информационных технологий в преподавании учебного предмета 



Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 76,47 39 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||||||||| 23,53 12 

Не эффективны    0 0 

Личностное и профессиональное самосовершенствование 

Наиболее эффективны |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 78,43 40 

Эффективны  отчасти ||||||||||||||||||||| 21,57 11 

Не эффективны    0 0 

 

ИТОГО наиболее эффективны -    76,32 %;  

Эффективны отчасти- 23,11%   

5. Испытываете ли Вы затруднения при реализации педагогической деятельности? * 

Ответы График % Количество 

Довольно часто ||||| 5,88 3 

Иногда |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 56,86 29 

Нет ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 37,25 19 

                                                                      Всего ответов: 

Не ответивших: 

51 

 0 

  

6. Если в ходе педагогической деятельности у Вас возникают затруднения, то с чем они связаны?  

Ответы График % Количество 

С недостаточным знанием нормативных документов по 

вопросам образования 

||||||||||||||||||| 

19,61 10 

С нехваткой методического обеспечения  

профессиональной деятельности 

||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

35,29 18 

С отсутствием наставничества и кураторства со стороны 

опытных педагогов 

||||||||| 

9,8 5 

С планированием  педагогической деятельности ||||| 5,88 3 

С организацией урока ||||| 5,88 3 

С использованием технологий и методик обучения и 

воспитания 

||||| 

5,88 3 

С недостаточным знанием актуальных вопросов, 

связанных со стандартизацией образования 

||||||||||||||||||||| 

21,57 11 

Со сложностями в проведении мониторинга качества 

знаний учащихся 

||||||||||||||| 

15,69 8 

С проблемами формирования здоровьесберегающей 

среды 

||||| 

5,88 3 

С недостаточными навыками по моделированию и 

проектированию профессиональной деятельности 

||||||||||||||||||||||||| 

25,49 13 

Другое ||||||||||| 11,76 6 

Другое: ||||| 5,88 3 

Всего ответов: 

Не ответивших: 

51 

0 

  

7. Применяете ли Вы в своей профессиональной деятельности инновационные методы и формы 

работы? * 

Ответы График % Количество 

Применяю постоянно ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 45,1 23 

Иногда применяю |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 52,94 27 

Все есть на уровне идей | 1,96 1 

Не применяю вовсе   0 0 

 Всего ответов: 

Не ответивших: 

51 

 0 



  

8. Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо принять для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагога, который бы соответствовал требованиям современного общества? * 

Ответы График % Количество 

Усилить практическую направленность высшего 

педагогического образования ||||||||||||||| 15,69 8 

Обеспечить информационно-методическую поддержку 

профессиональной деятельности педагога ||||||||||||||||||||| 21,57 11 

Повысить уровень компьютерной оснащенности школ ||||||| 7,84 4 

Предоставить возможности оперативного повышения 

квалификации по приоритетным, актуальным 

направлениям педагогической деятельности и развития 

образования ||||||||| 9,8 5 

Стимулировать и поддерживать самообразовательную 

деятельность педагога (создать базу для самодиагностики, 

обеспечить консультационную, информационную 

поддержку и т. д.) ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 35,29 18 

Другое | 1,96 1 

Другое: ||||||| 7,84 4 

Всего ответов: 

Не ответивших: 

51 

0 

 

9. Каким образом Вы повышаете свою квалификацию?  

Ответы График % Количество 

Прохожу повышение квалификации на базе 

учреждения дополнительного образования 

взрослых 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 49,02 25 

На обучающих семинарах ||||||||| 9,8 5 

В методических формированиях   0 0 

С помощью опытного коллеги, методиста ||||||||| 9,8 5 

Путем самообразования ||||||||||||||||||||||||||| 27,45 14 

Другое:   0 0 

Другое: ||| 3,92 2 

Всего ответов: 

Не ответивших: 

51 

0 

  

10. Какие из перечисленных форм повышения квалификации, на Ваш взгляд, наиболее 

эффективны? 

Ответы График % Количество 

Повышение квалификации на базе учреждения 

дополнительного образования взрослых ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 41,18 21 

Обучающие семинары ||||||||||||||||| 17,65 9 

Методические формирования ||||| 5,88 3 

Консультация опытного педагога, методиста ||||||||||||||||| 17,65 9 

Самообразование ||||||||||||||| 15,69 8 

Другое   0 0 

Другое: | 1,96 1 

Всего ответов: 

Не ответивших: 

51 

0 

11. Какой предмет Вы преподаете?  

Ответы График % Количество 



Русский язык и литература ||||||||||||||| 15,69 8 

Биология ||| 3,92 2 

История ||||||| 7,84 4 

Начальные классы ||||||||||||||||||||||||||||||| 31,37 16 

Математика ||| 3,92 2 

Физика | 1,96 1 

Химия ||| 3,92 2 

Астрономия   0 0 

Физическая культура и здоровье ||||||||| 9,8 5 

Музыка | 1,96 1 

Изобразительное искусство | 1,96 1 

Трудовое обучение ||||| 5,88 3 

Иностранный язык ||||| 5,88 3 

География ||||| 5,88 3 

Информатика | 1,96 1 

Другое ||||||||| 9,8 5 

Другое: | 1,96 1 

Всего ответов: 

Не ответивших: 

51 

0 

 
Общие выводы: 

1. Удовлетворенность уровнем педагогической компетентности в полной мере - 58,82%, скорее 

удовлетворены, чем нет - 41,18%. 

2.  Уровень своей профессиональной подготовки оценили 76,6 % как высокий и 20,39%     как 

средний. 

3. Уровень своих профессиональных знаний и умений, необходимых для реализации 

педагогической деятельности оценили как высокий уровень – 68,27 % и как средний уровень- 

31,62%. 

4. Наиболее действенные и результативные аспекты реализации профессиональной 

деятельности являются наиболее эффективны -76,32 %; эффективны отчасти- 23,11%. 

5. Затруднения при реализации педагогической деятельности испытывают довольно часто 

5,88%, иногда - 56,86%, нет -37,25%.  

6.  В ходе педагогической деятельности возникают затруднения, связанные преимущественно: 

 С нехваткой методического обеспечения профессиональной деятельности - 35,29 %; 

 С недостаточными навыками по моделированию и проектированию профессиональной 

деятельности- 25,49 %; 

 С недостаточным знанием актуальных вопросов, связанных со стандартизацией 

образования - 21,57%; 

 С недостаточным знанием нормативных документов по вопросам образования -19,61%; 

 Со сложностями в проведении мониторинга качества знаний учащихся -15,69%. 

7. Применение в профессиональной деятельности инновационные методов и форм работы: 

применяют постоянно 45,1%; иногда применяют - 52,94% 

8. Меры, необходимые для повышения уровня профессиональной компетентности педагога, 

который бы соответствовал требованиям современного общества:  

 Усилить практическую направленность высшего педагогического образования - 15,69%;  

 Обеспечить информационно-методическую поддержку профессиональной деятельности 

педагога - 21,57%; 

 Стимулировать и поддерживать самообразовательную деятельность педагога (создать 

базу для самодиагностики, обеспечить консультационную, информационную поддержку 

и т. д.)- 35,29%; 



9. Пути повышения квалификации:  

 Повышение квалификации на базе учреждения дополнительного образования 

взрослых- 49,02 %; 

 Путем самообразования - 27,45%; 

 На обучающих семинарах -9,8%; 

 С помощью опытного коллеги- 9,8%. 

10. Наиболее эффективные формы повышения квалификации: 

 Повышение квалификации на базе учреждения дополнительного образования взрослых-

41,18%; 

 Обучающие семинары -17,65%; 

 Методические формирования-  5,88%; 

 Консультация опытного педагога, методиста -17,65%; 

 Самообразование -15,69%; 

Наиболее затруднительны для учителя следующие виды деятельности: овладение идеями 

современной педагогики и психологии, новейшими методическими приемами, теоретическая 

работа творческого характера. 

По результатам диагностики профессиональных затруднений педагогов школы можно  

сделать вывод, что уровень удовлетворенности педагогов школы формами повышения 

квалификации, необходимыми для реализации педагогической деятельности, своей 

профессиональной компетентностью, который бы соответствовал требованиям 

современного общества,  -  оптимальный.  

Рекомендации:  

При организации и проведение коррекции необходимо организовать адресную 

методическую поддержку группам учителей разного профессионального уровня:  

1 группа - молодые специалисты: 

 активизировать консультационную работу с молодыми педагогами педагогам – 

наставникам Дацюк Т. Н., Сухушиной Е.Н., Суминой С.Ю, Соколовской Н.В., Эмировой 

Р.Р., Титовой Е.П.; 

 продолжить работу методического лектория по моделированию урока для молодых 

учителей заместителю директора по методической работе Сидоренко Г.И.; 

 продолжить наблюдения по осуществлению планирования организации уроков 

молодыми педагогами Дубровиным Д.С., Вейхель Н.А., Чернявской М.С., Киявовой 

И.Г., Постниковым А.А., Касумовой Г.А., Косеньковой Д.А., Апостоловым В.В. 

 организовать выступления молодых педагогов с отчетом по теме самообразования по 

окончании учебного года. 

2 группа становления педагогического мастерства (педагоги со стажем до 15 лет; 

педагоги с 1 категорией): 

 спланировать выступления педагогов в методических семинарах, на заседаниях 

методических объединений школы с вопросами, связанными с используемыми 

технологиями, эффективными методами и приемами обучения, способами создания 

сознательной дисциплины на уроках; 

 рекомендовать участие в конкурсах профессионального мастерства различного              

уровня; 

 рекомендовать участие в открытых мероприятиях. 

3 группа - с высокими педагогическими способностями (педагоги со стажем свыше 15 лет, 

педагоги с 1 и высшей категорией). 

 организовать плановую курсовую подготовку педагогов в течение учебного года; 



 спланировать выступления педагогов в методических семинарах, лекториях.  на 

заседаниях городских и школьных методических объединений с вопросами, 

связанными с эффективными методами и приемами по подготовке обучающихся к 

участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, к 

государственной итоговой аттестации; 

 рекомендовать участие в конкурсах профессионального мастерства различного        

уровня;  

 рекомендовать активное внедрение инновационных методов обучения. 

Методической службе: 

 организовать:  

 курсовую подготовку педагогов в течение учебного года; 

 адресную помощь педагогам по подготовке к аттестации; 

 спланировать и провести: 

 педагогический совет по теме «Три поколения стандартов. Переход на новейшие 

стандарты третьего поколения» - декабрь 2021;  

 Методическая неделя: открытые уроки, открытые занятия по внеурочной 

деятельности; педагогическая мастерская «Современные педагогические 

технологии как фактор формирования образовательного пространства школы»- 

уроках- февраль 2022; 

 Методический теоретический семинар «Сетевые педагогические сообщества как 

фактор развития   профессионального потенциала учителей»- март 2021. 

 методические лектории «Типы и структуры уроков в соответствии с ФГОС», 

«Классификация приемов и методов обучения», «Активные методы обучения», 

«Мотивационные задачи урока».  

 усилить работу методических объединений школы по изучению и освещению 

инновационного опыта работы, по распространению педагогического опыта: 

публикация учительских разработок уроков и занятий внеурочной деятельности по 

ФГОС на всероссийских сайтах, участие в конкурсах методических разработок. 

 

Заместитель директора по методической работе Г.И. Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


