
Диагностика педагогических компетенций
Март 2022г.

Цель исследования:
Выявление интересов и запросов педагогов школ, определение
профессиональных дефицитов педагогов.
Задачи исследования:
1, Выявить структурные компоненты профессиональных дефицитов
ПСДЗГОГОВ.
2. Провести исследование интересов и запросов (профессиональных
дефицитов) педагогов.
4. Составить рекомендации по устранению профессиональных Дефицитов
педагогов.

Всего участников — 27 педагогов

Нормативно-правовая компетентность

Вариант ответа
№ Вопрос да нет
1 Достаточно ли Вы информированы о содержании 27

ФГОС?
2 В достаточной ли степени Вы ознакомлены с 27

нормативно-правовой документацией организации
образовательного процесса?

3 Владеете ли Вы необходимыми навыками для 27
реализации системно-деятельностного подхода в

процессе обучения?
4 Испытываете ли Вы затруднения в овладении 27

содержанием предметных концепций?
5 Испытываете ли Вы затруднения в реализации 27

требований образовательных стандартов по
предмету?

Методическая компетентность

Вариант ответа
№ Вопрос да нет
1 Испытываете ли Вы затруднения в оценке 1 26

эффективности учебно-познавательной
деятельности обучающихся и достигнутых ими
результатов по предмету?

2 Способны ли Вы аккумулировать и использовать 26 1

опыт. творческой деятельности других учителей?



Имеете ли Вы необходимость в повышении своего
профессионального уровня в условиях реализации
ФГОС?

20

Испытываете ли затруднения в составлении рабочих
программ?

26

‚Испытываете ли Вы проблемы с выбором методов
обучения, умением сочетать методы, средства и
формы обучения?

25

ТБХНОЛОГИЧЕЭСКЗЯ КОМПСТСНТНОСТЬ

Вопрос
Вариант ответа
да НСТ

Испытываете ли Вы затруднения в овладении
методологией организации самостоятельной
творческой деятельности обучающихся, подготовки
обучающихся к олимпиадам, турнирам,
соревнованиям?

10 17

Считаете ли Вы себя творческой личностью? 16 1 1

Разрабатываете ли Вы дидактические и
методические материалы для обучающихся в
процессе использования конкретных
образовательных технологий?

17 10

Проводите ли Вы анализ результативности
использования конкретной образовательной
технологии в достижении новых образовательных
результатов

12 15

На своих уроках Вы выбираете образовательные
технологии с учетом возрастных, индивидуально-
личностных возможностей обучающихся,
спецификой предмета, принципами и
закономерностями образовательного процесса (в
том числе, с учетом метапредметного содержания
образования)

26

Мотивация профессиональногоразвития

Вариант ответа
Вопрос Да НСТ иногда

ПОЛНОСТЬЮ ЛИ ВЫ УДОВЛСТВОРСНЫ СВОСЙ

ПСДЗГОГИЧЗСКОЙ ДСЯТСЛЬНОСТЬЮ?
9 змий З

Вы работаете на основе тех видов деятельности и
того содержания урока, которые вам нравятся?

23



Оказывается ли ДЛЯ Вас урок после его 9 3 %%

проведения таким же, каким Вы представляли
его до того, как он был проведен?
Легко ли Вам проведить уроки, которые в 9 № 2

расписании стоят последними?
Не секрет, что многие опытные педагоги 9 $“? 1

негативно воспринимают новые подходы к
организации образовательного процесса. Влияет
ли Ваш профессиональный опыт на отношение к
изменениям в подходах к обучению?

ИКТ компетентность

Как часто вы проводите уроки с ИКТ?

НЁТ {}?ЁЁТЁЗ 3-36 ЧЗСТЗ Ч& {ЭТС}

%Ряді



Что для вас является самым сложным при работе на компьютере?

@ ничего ** Ёксеі 1:5 С видео и звуком
Рош-и №№ % электр. почта %% ‘Могсі

Используете ЛИ вы видео конференции на платформе 200111, ЗКуре. ..
(укажите платформу)?

% ИС.-13051 ЁъЗуЮ ‘*‘ НЗ ИСЁЗОЛЬ'ЗУЮ

Какие цифровые ресурсы вы используете в своей работе?

платформа Кол-во человек
Инфоурок 10
Учиру 6



РЭШ. По 3

15еріешЬег
Решу ЕГЭ

Электронный учебник
Урок РФ 2
Ьеіапоти "1

Тез’гесіти
$1<ш1еас1тги

Когда вы проходили курсы ‚по ИКТ компетентности?

* проходили ЁЁЁЁЁцЁЁЁЁЁЁ и не проходили

Выводы:
На основании проведенной диагностики можно сделать следующие выводы

1. По нормативно-правовой компетенции затруднений у педагогов не
выявлено, все 27 респондентов отметили, что достаточно
информированы в данном направлении и владеют необходимыми
навыками работы с нормативно—правовой базой.

2. Диагностика методическойкомпетентности педагогов ОО показала>
что большая часть опрошенных способны использовать опыт
творческой деятельности своих коллег, не испытывают затруднения в
составлении рабочих программ‚ в выборе методов обучения но тем не
менее 20 респондентов показали необходимость повышения своего
профессионального уровня в условиях реализации ФГОС.

3. Оценка технологической компетентности выявила некоторые
проблемы:

о 11 педагогов не считают себя творческой личностью



о 15 педагогов не проводили анализ результативности
использования конкретной образовательной технологии

с 10 педагогов отметили, что не разрабатывают Дидактические и
методические материалы для обучающихся

4. В аспекте анализа мотивации профессиональногоразвития
необходимо отметить следующее:

0 15 педагогов не удовлетворены своей педагогической
деятельностью

. 15 педагогов отметили, что проведенный урок не всегда
соответствует представлению о нем до его проведения

с 16 педагогов отметили, что сложно проводить урок, если он
стоит последний в расписании

5. Анализ ИКТ компетентности вскрыл ряд проблем:
0 8 педагогов не дали ответ на вопрос о применении ими на уроках

ИКТ —— технологий
с 8 педагогов применяютИКТ — технологии не часто или редко
. 14 педагогов высказали затруднения при работе в Ехсе1
. По 8 педагогов показали затруднения при работе с видео и

звуковыми файлами, в программе Рошег Роіп’г
. Всего 6 педагогов умеют работать на платформе Хост
. Самым распространённым цифровым ресурсом, который

применяю в своей работе педагоги является Инфоурок (10
педагогов), на втором месте — Учиру (6 педагогов)

. Всего 7 педагогов в промежутке 2018—2022г. прошли курсы
повышения квалификации по программе ИКТ — технологий

Предполагаемые мероприятия:
0 Октябрь 2022г. —— провести школьный методический семинар по

проблеме педагогического выгорания учителей
. В течение 2022-2023г. социально-психологической службой

провести серию психологических тренингов с педагогами школы

#Заместитель директора по УВР -› Костюченко Б.Я.


