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Аналитическая справка 

по итогам проведения Мониторинга выявления профессиональных 

потребностей и дефицитов руководящих и педагогических работников 

города Невинномысска в 2021 году 

Во первом полугодии 2021 года МБУ «Центр развития образования» 

города Невинномысска провел Мониторинг выявления профессиональных 

потребностей и дефицитов руководящих и педагогических работников  

В Мониторинге приняли участие 998 человек. 

 

№п/п 

Направление ДПО Количество 

педагогов  

(из 998 чел.) 

Количество 

педагогов 

(%) 
1. Реализация ФГОС 133 13,3% 

2. Проектная деятельность, проектирование учебно-

познавательной деятельности 

128 12,8% 

3. Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), инклюзивное образование, проектирование 

адаптированной образовательной программы 

106 10,6% 

4. Знакомство с передовым педагогическим опытом, 

конкурсное движение педагогов 

100 10% 

5. Методическая работа в образовательной организации 78 7,8% 

6. Информационно-коммуникационные технологии и 

электронное обучение 

70 7% 

7. Инновационная деятельность 69 6,9% 

8. Вопросы воспитания и социализации 59 5,9% 
9. Психологическое сопровождение обучающихся 50 5% 
10. Организационно-управленческая  деятельность 36 3,6% 
11. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 35 3,5% 
12. Проведение государственной итоговой аттестации 32 3,2% 

13. Функциональная грамотность 29 2,9% 

14. Организация внеурочной деятельности 20 2% 

15. Образовательная коммуникация 17 1,7% 

16. Оценка и мониторинг качества образования 13 1,3% 

17. Профориентационная работа 10 1% 

18. 

Контрольно-надзорная деятельность (в том числе подготовка 
экспертов) 

6 0,6% 

19. Сопровождение/поддержка молодых педагогов 7 0,7% 

 

Результаты  Мониторинга профессиональных дефицитов и потребностей 

во первом полугодии 2021 года показали  предпочтительные направления 

дополнительного профессионального образования:  
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 реализация ФГОС,  

 проектная деятельность,  

 проектирование учебно-познавательной деятельности,  

 сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), 

 инклюзивное образование,  

 проектирование адаптированной образовательной программы. 

 
Количество руководящих и педагогических работников, 

принявших участие в Мониторинге выявления профессиональных потребностей и 

дефицитов педагогических и руководящих работников города Невинномысска  

в 2021 году 

 

 
 

 

Количество образовательных учреждений, принявших участие в Мониторинге 

выявления профессиональных потребностей и дефицитов педагогических и 

руководящих работников города Невинномысска в 2021 году

55; 5%

142; 12%

467; 39%224; 19%

18; 1%
21; 2%
18; 1%
27; 2%

223; 19%

Руководители

заместители руководителей

преподаватели -предметники

учителя начальных классов

педагоги-психологи

социальные педагоги

библиотекари

педагоги дополнительного 
образования
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Возраст респондентов, принявших участие в Мониторинге выявления 

профессиональных потребностей и дефицитов педагогических и руководящих 

работников города Невинномысска в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитические материалы позволили скорректировать 

план  МБУ «ЦРО», а также составить план мероприятий по реализации 

дополнительного профессионального педагогического образования.  

Система повышения квалификации предполагает разработку программ, 

организацию приема, комплектование групп, непосредственную реализацию 

программ и оценивание, включая самооценивание, самоанализ собственной 

учебно-познавательной деятельности, ее результатов. 

Разрабатываемые программы повышения квалификации должны 

предусматривать достижение личностных результатов, так как 

дополнительное образование решает, как социально-значимые, так и 

личностно-значимы проблемы. Важно то, насколько развит у слушателя 

мотивационно-целевой компонент учебно-познавательной деятельности, что 

он хочет получить в результате обучения по программе повышения 

квалификации, что он может дать и чему научится. Также важно, чтобы 

внутри образовательных организаций города проводился мониторинг 

профессиональных потребностей и дефицитов педагогов. 

Для того, чтобы установить запросы педагогических работников, их 

личностные характеристики необходимо разработать инструменты, 

позволяющий выявить проблемы, притязания и измерить уровень 

личностного роста и развития, например, такие, как: 



4 

 

 
№ 

п/п 

Инструмент Для чего нужен 

1 Анкета  профессионально –личностного 
роста педагога 

Документ позволит получить не только 

данные о профессионально личностном 

росте педагога в динамике, но и отклик на 

результат реализации программ 

дополнительного образования 
2 Мониторинг профессиональны х 

дефицитов и потребностей 
Результаты мониторинга становятся 

ориентиром для моделирования системы 

повышения квалификации и методической 

поддержки 
3 Пакет  диагностических 

методик 

инструмент для отслеживания не только 

дефицитов, но и достижений педагогов с 

определенной периодичностью, создание 

индивидуальной образовательной траектории, 

усиление обратной связи с педагогическими 

работниками, развитие института 

наставничества педагог-педагог, педагог- 

методист 

4 Дорожная карта профессионального 

развития педагогического коллектива 
Для диагностики профессиональных 

педагогических дефицитов работников ОО и 

их устранения.  

Для составления запроса по обучению 

педагогов. 
Для аттестации педагогических работников 

ОО, лицензирования 

5 Консультирование (в том числе 
дистанционные) по вопросам 
сопровождения подготовки педагогов к 
аттестации с целью 
присвоения  квалификационной 
категории, так и  по предметным 
областям. 

Одна из форм психолого- педагогической 

/методической поддержки/сопровождения. 
Индивидуальное и  коллективное 
консультирование    ориентирована на  
профессиональный рост  педагога, на развитие 
его 
профессионально- педагогической 
компетентности 

6 Дистанционные   формы 
организации методического 
сопровождения 
 

Внедрение в практику  работы МБУ «ЦРО» 
дистанционных форм способствовать 
обеспечению решения  задач повышения 
качества  образования 

 

 

 

 

 
 

 

 


