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деятельности педагога» в рамках исполнения плана методического совета МБОУ СШ № 1 

2021/2022 учебный год 
 

В октябре 2021 года проводилось диагностическое исследование «Совершенствование профессиональной 
деятельности педагога, выявление педагогических дефицитов».  

Цель: определение уровня способности педагогов к саморазвитию и самообразования и готовности осуществления 
педагогической деятельности в современных условиях модернизации образования, а также выявление 
профессиональных дефицитов у педагогов. 
Использовались следующие методики: 

1. Анкета «Совершенствование профессиональной деятельности педагога» - самодиагностика с целью определения 
сильных и слабых сторон деятельности, что позволит педагогам определиться с темой самообразования. 

2. Тест-опросник «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию» - определение уровня способности к 
саморазвитию и самообразованию. 

3. Диагностическая карта «Оценка уровня готовности к участию в инновационной деятельности» - определение 
уровня готовности педагогов к участию в инновационной деятельности. 

4. Анкетирование «Соответствие требованиям стандарта педагога» - самодиагностика с целью определения 
готовности осуществления педагогической деятельности в современных условиях модернизации образования. 

В исследовании приняли участие педагоги МБОУ СШ №1 – 54 чел. 
Обработка результатов осуществлялась по принципу деления на группы (по методическим объединениям школы). 
Результаты получились следующие: 
Анкетирование «Соответствие требованиям стандарта педагога» и «Совершенствование профессиональной 
деятельности педагога» предполагала самодиагностику педагогом и статистической обработке не подвергалось. Данные, 
полученные при самостоятельном подсчете результатов, педагоги использовали для определения темы самообразования, 
а также сильных и слабых сторон свой профессиональной деятельности с целью совершенствования дальнейшей 
работы. 
Анализ результатов теста-опросника «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию» и диагностической 
карты «Оценка уровня готовности к участию в инновационной деятельности» позволили сделать следующие выводы: 
Уровень готовности к участию в инновационной деятельности методических объединений:  



МО учителей русского языка и литературы, МО учителей английского языка, МО развивающих наук, МО учителей 
начальной школы – высокий;  
МО учителей математики, МО естественных наук – средний уровень готовности к участию в инновационной 
деятельности. 
Низкий уровень готовности к участию в инновационной деятельности не выявлен. 

 
Оценка способности к саморазвитию, самообразованию:  
МО учителей русского языка и литературы – выше среднего; 
 МО учителей английского языка, МО естественных наук, МО развивающих наук – средний;  
МО учителей математики, МО учителей начальной школы – ниже среднего. 



 
Таким образом, педагогический коллектив МБОУ СШ №1 готов к участию в инновационной деятельности. 

 
В течение 2020-2021 года проведена следующая работа по запуску проекта: вопросы реализации проекта  
рассматривались на заседаниях МС школы, ШМО,  прорабатывались на индивидульных и групповых консультациях  с 
руководителями МО. 
Второе направление методической работы касалось вопроса совершенствования аналитической работы учителя. 



Соответственно проблеме, обозначенной на  педсовете  «Мониторинг как основной механизм ВСОКО (внутренней 
системы оценивания качества образования): был  разработан вариант дополнения к системе внутришкольного 
мониторинга  в параллели 5-х классов: 
«Читательская компетентность учащихся»; 
«Математическая компетентность»; 
«Естественно-научная компетентность». 

Результаты работы 
 
№ Запланированные 

мероприятия 
Исполнено 

1. Разработка пакета 
нормативных 
материалов 

Рассмотрены на заседании МС положения: «О работе учителя по теме самообразования», 
«Портфолио школьного методического объединения», «Школьный сборник 
«Методическая панорама». 
 

2. Создание личных 
планов  
САМООБРАЗОВАНИ
Я 

24 педагога из работающих 39. Имеем 61% выполнения. 
В МО начальной школы ВСЕ создали планы 

3.  Создание 
диагностических карт 

Созданы карты: 
«Читательская компетентность учащихся на уроках литературы»; 
«Читательская компетентность учащихся на уроках русского языка»; 
«Математическая компетентность»; 
«Естественно-научная компетентность». 
 

4.  Апробирование 
диагностических  карт 
в параллели 5-х 
классов на уроках 

УРОВНИ 
сформирован 

ности 
читательской 

5А 5Б 5В 5Г 



литературы и 
математики 

грамотности 
Высокий 18% 15% 52% 33% 
Повышенный 25% 19% 3,7% 19% 
Базовый 32% 31% 7,4% 28% 
Низкий  25% 46% 26% 19% 
Уровни оценки 
выполнения 

Допустимый Критический Допустимый Оптимальный 

Показатель 
качества 

Оптимальный Критический Оптимальный Оптимальный 
 

  УРОВНИ 
сформированност

и 
математических 

умений 

5А 5Б 5В 5Г 

Высокий 68% 50% 66,7% 29% 
Повышенный 25% 15% 11,1% 33% 
Базовый 0% 4% 11,1% 24% 
Низкий  7% 31% 11,1% 14% 
Уровни оценки 
выполнения 

Оптимальны
й 

Допустимый Оптимальны
й 

Оптимальны
й 

Показатель 
качества 

Оптимальны
й 

Оптимальны
й 

Оптимальны
й 

Оптимальны
й 

 

5. Обновление Дорожной 
карты методической 
активности педагога 

В связи с изменений направлений деятельности добавлены параметры, конкретизированы  
критерии оценки уровня методической активности педагога. 

6. Открытые уроки 
«Методическая 
мозаика» 

Дано 6 открытых уроков 



7. В МО спланировать и 
разработать творческие 
мероприятия, 
посвящённые 75-летию 
Великой Победы 

Активное результативное участие в муниципальных и краевых конкурсах: 
МО историков; 
МО начальной школы; 
МО филологов; 
Школьные мероприятия проведены МО точных наук  

8. Создание Портфолио 
МО 

Руководители МО создали ПОРТФОЛИО.  
Не создано в МО иностранных языков (по семейным  обстоятельствам). 

9. Создание сборника 
«Методическая 
панорама» 

7 методических разработок 

ВЫВОДЫ 
Считаем, что полноценная основа для реализации ПРОЕКТА в 2019-2020 году заложена. Началась работа по 
обозначенным направлениям.  
Вместе с тем следует сделать объективные выводы: 
1) имеет место быть некоторое неприятие определённых видов деятельности:
отсутствуют планы самообразования  по причине недоработки руководителей МО у 39% учителей:
-у 5 учителей в МО филологов;
-у всех учителей в МО точных наук;
-у 5 учителей иностранных языков;
-у 4 учителей -естественников;
В МО начальной школы у ВСЕХ педагогов есть программа самообразования.
Главное достижение – освоение на 91%  педагогами и учащимися многих образовательных Интернет-
ресурсов: Учи.ру, Якласс, infourok.ru., порталов с видеоуроками и других.
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