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Об эффективности принятых мер по результатам проведения исследо
вание профессиональных потребностей и дефицитов педагогов образо

вательных организаций МО Белореченский район

В соответствии с планом работы управления образованием админист
рации МО Белореченский район и письмом МКУ ЦРО МО Белореченский 
район от 03.02.2021 № 54 «О проведении мониторинга» с целью повышения 
эффективности организации методической работы в районе муниципальным 
казённым учреждением «Центр развития образования» период с 03.02.2021 
по 05.02.2021 было проведено исследование по определению профессио
нальных потребностей и дефицитов педагогов образовательных организаций 
МО Белореченский район.

Основной целью мониторинга было выявление профессиональных де
фицитов педагогов для последующего планирования методической работы на 
уровне муниципалитета и образовательных организаций. Опрос педагогов 
проводился в сети интернет с использованием сервиса 
Ьцр5://\у\ууущоод1е/1огт5. В исследовании приняли участие 674 педагога из 
35 образовательных организаций МО Белореченский район.

В соответствии с приказом управления образованием от 18.02.2021 № 
182 «О результатах проведения исследование профессиональных потребно
стей и дефицитов педагогов образовательных организаций МО Белоречен
ский район» на муниципальном уровне и в образовательных организациях 
была проделана следующая работа:

1. Муниципальным казённым учреждением «Центр развития обра
зования»:

1.1. Доведена до сведения руководителей образовательных организа
ций аналитическая справка по итогам исследования уровня сформированно- 
сти профессиональных компетенций педагогов МО Белореченский район в 
2021 году (Письмо МКУ ЦРО от 18.02.2021 № 97 «О результатах мониторин
га»).

1.2. Внесены изменения в планирование методического сопровожде
ния, помощи и поддержки в развитии профессионального и творческого по
тенциала педагогических работников образовательных организаций посред
ством включения в методические мероприятия выступлений, тренингов, мас
тер-классов по тематике выявленных в результате мониторинга профессио
нальных дефицитов педагогов (Письмо МКУ ЦРО от 18.02.2021 № 98 «О на
правлении плана методических семинаров для руководителей ШМО учите
лей-предметников»).



1.3. Проведён анализ эффективности принятых мер по корректировке 
тематики методических мероприятий с учетом выявленных профессиональ
ных дефицитов педагогов на уровне образовательных организаций.

2. На уровне образовательных организаций:
2.1. В педагогических коллективах ОО (на совещаниях при директоре, 

зам. Директора, на заседаниях ШМО учителей предметников) изучена анали
тическая справка по итогам исследования уровня сформированности профес
сиональных компетенций педагогов МО Белореченский район в 2021 году в 
указанный срок до 03.03.2021 года: в ОО гимназия, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
12, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 27, 29, 31. В ОО №№ 7, И, 14, 17, 22, 25, 28, 30, 32, 
36, 34, 68 -  запланировано рассмотрение материалов исследования позже 
указанного срока. ОО №№ 13, 19, 24, 39 -  не предоставили необходимую 
информацию в указанный срок.

2.2. Внесены изменения в планирование методического работы в шко
ле посредством организации наставничества над педагогами, испытывающи
ми затруднения в профессиональной деятельности, включения в методиче
ские мероприятия школьного уровня выступлений, тренингов, мастер- 
классов по тематике выявленных в результате мониторинга профессиональ
ных дефицитов педагогов: в ОО гимназия, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 
18,21,23, 26, 27, 29, 31,7, 11, 14, 17, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 34, 68. ОО №№ 13, 
19, 24, 39 -  не предоставили необходимую информацию в указанный срок.

Рекомендации:
1. Признать работу по информированию и изучению результатов прове

дения исследование профессиональных потребностей и дефицитов пе
дагогов образовательных организаций МО Белореченский район удов
летворительной.

2. Руководителям ОО №№ 13, 19, 24, 39:
2.1 Указать на неудовлетворительный уровень исполнительской дис

циплины по выполнению приказов и рекомендаций управления об
разованием;

2.2 организовать работу по информированию и изучению результатов 
проведения исследование профессиональных потребностей и де
фицитов педагогов образовательных организаций МО Белоречен
ский район;

2.3 информировать о проделанной в данном направлении работе на
править МКУ ЦРО (Ье1 сго@та11.ш О.В. Потеряеву) в срок до 
30.03.2021 года по форме:________ _____________ ______________

№
п/п

ОО Принятые меры, мероприя
тия

Сроки прове
дения

Ответственный

Заместитель руководителя МКУ ЦРО О.В. ПотеряеваО.Ь. йоте]
/7




