
Аналитическая справка 

Выявление образовательных дефицитов педагогов 

 на основе анализа детских результатов. 

Оценка и развитие профессиональной компетентности учителя на разных этапах его 

профессиональной карьеры является важным направлением государственной политики в 

области образования, так и политики учебного заведения. 

Качество современного образования в большой степени зависит от профессионализма 

педагогов. Меняется содержание, формы, методы, средства, технологии педагогической 

деятельности, роли и позиции педагога. В первую очередь, он должен обладать 

предметными компетенциями, но не менее важно формирование метапредметных 

компетенций педагога, которые обеспечивают способность и готовность педагога решать 

универсальные профессиональные задачи, выходящие за рамки предметного содержания 

образования и позволяющие педагогу повысить результативность работы с обучающимися. 

Современный учитель, следующий требованиям ФГОС НОО и ООО, должен владеть 

целым рядом компетентностей: 

– в сфере построения образовательного процесса; 

– в организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

– в сфере общения; 

– при создании образовательной среды и использовании её возможностей и др. 

Изучение документов педагогов, наблюдение за практической деятельностью 

учителей, контрольно-методические срезы, контроль ведения документации, анализ 

результатов деятельности педагогов, собеседование, анкетирование показывают, что 

затруднений, испытываемых учителями, достаточно много. Это сложности в области 

постановки целей и задач деятельности с учетом требований ФГОС НОО и ООО, трудности 

в области мотивации учебной деятельности школьников, недостаточная компетентность 

учителя в области обеспечения информационной основы учебной деятельности, в области 

организации учебной деятельности и другие. 

Высокий уровень требований приводит к возникновению у педагогов различных 

затруднений, которые чаще всего являются последствием несформированности базовых 

компетентностей. 

В ходе реализации ФГОС НОО и ООО учитель реализует следующие компетенции: 

–  проектирование и управление учебной ситуацией на уроке; 

–  диагностика новых образовательных результатов; 

–  владение технологией проектной работы; 

–  владение технологией учебного исследования; 



–  умение организовать групповую работу; 

–  умение организовать проведение учениками исследования средств, которыми они 

владеют; 

– умение организовать построение модели и способа и их проверку в условиях решения 

практической задачи; 

–  умеет организовать понимание и исследовать непонимание учащихся; 

– умеет проводить по ходу учебной ситуации оперативную экспресс-диагностику. 

Материал наблюдений обнаруживает следующие проблемы и трудности 

педагогических работников, затрудняющие достижение целей ФГОС НОО и ООО. 

Необходимо отметить, что в образовательной деятельности выделяется ряд компонентов: 

целевой; содержательный; процессуальный; оценочнокоррекционный. 

1 группа – ошибки и затруднения в отборе содержания учебного материала: 

 – трудности в поиске ценностного смысла в изучаемом материале (знание не ради знания, 

а для жизни, решения повседневных жизненных задач); 

 – трудности в сочетании принципов научности и доступности, в изучаемом материале не 

выделено главное;  

– материал не систематизирован и не связан с предыдущим, и др 

Содержание учебного материала должно отвечать принципу научности, 

соответствовать теме урока и требованиям программы, по которой работает учитель, 

обеспечивать связь теории с практикой, раскрывать практическую значимость знаний, 

проявлять связь изучаемого материала с ранее пройденным и т.д.  

2 группа – ошибки и трудности в подборе технологий и методов обучения:  

– использование стандартных методов обучения технологии (объяснение материала, 

устный опрос, решение задач и др.);  

– односторонняя увлеченность методами обучения (игровые, проектные, проблемные и 

др.).  

Очевидно, что обучение невозможно при полном исключении из дидактического 

арсенала учителя роли транслятора знаний, репродуктивных методов обучения. Как 

показывает практический опыт, все дело в их гармоничном сочетании. Оно определяется 

степенью мотивированности класса к изучению данного предмета, степенью 

подготовленности класса, уровнем сложности и объемом изучаемого материала, возрастом 

детей и т.д.  

3 группа – трудности осуществления учителем в соответствии с 

требованиями ФГОС контрольно-оценочной деятельности:  



– проблема преодоления «универсальности» школьной отметки в оценивании предметных 

знаний и умений;  

– отсутствие опыта в оценивании метапредметных результатов; 

 – неумение психолого-педагогически грамотно оценить личностные результаты обучения 

и др.  

Результаты контрольно-оценочной деятельности, осуществляемой учителем, 

должны точно и объективно отслеживать не только отдельные стороны или проявления 

способностей ученика – как в отношении освоения им системы знаний, так и в отношении 

освоения способов действий, но и давать целостное, а не разрозненное представление об 

учебных достижениях ребенка, о достижении им планируемых результатов обучения. 

Отметка, выставляемая ученику в конце урока, должна аргументироваться по ряду 

параметров: правильности, самостоятельности, оригинальности. Помимо 

вышеперечисленных групп, нами был выделен ещё один компонент профессиональных 

затруднений, отражающий проблемы, связанные с мотивационным компонентом 

деятельности педагога 

4 группа - затруднения, связанные с мотивационными критериями: 

 – неудовлетворённость своей работой;  

– низкий уровень мотивации к работе в образовательной организации;  

– отсутствие потребности в повышении своей профессиональной компетенции. Одним из 

важнейших компонентов педагогической деятельности является ее мотивация. В 

педагогической деятельности выделяются те же мотивационные ориентации, что и в 

учебной. Это внешние мотивы, например, мотив достижения, и внутренние мотивы, 

например, ориентация на процесс и результат своей деятельности. Внешние мотивы 

престижности работы в определенном образовательном учреждении, мотивы адекватности 

оплаты труда часто соотносятся с мотивами личностного и профессионального роста, 

самоактуализации. 

Педагоги затрудняются в определении форм активности детей, за счет которых 

возможно достижение ими метапредметных результатов. Содержащиеся в ФГОС НОО и 

ООО формулировки требований к метапредметным результатам зачастую непонятны 

педагогам. 

Учителя путают метапредметные, предметные и личностные результаты, 

затрудняются в указании конкретного УУД, актуализирующегося в учебной ситуации, 

испытывают трудности в проектировании формы учебной работы, способствующей 

формированию конкретного УУД. Для многих учителей неясна логика взаимосвязи 

предметного и метапредметного результата, они не обнаруживают ресурса привычных 



учебных заданий и ресурса учебного материала в отношении формирования 

метапредметного результата. 

Работа по выявлению образовательных дефицитов педагогов начата в первом 

полугодии 2022 года. На платформе онлайн – образования ЭРА – СКОП выставлен 1 

индивидуальный образовательный маршрут. Два ИОМа в процессе разработки 

заместителями директора по УВР. 

 


