
 
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН  
 

ПРИКАЗ 

 
от  18.02.2021                                                                                                  № 182 

 

город Белореченск 

 

 

О результатах проведения исследование профессиональных  

потребностей и дефицитов педагогов образовательных 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. Опрос педагогов проводился в сети интернет с ис-

пользованием сервиса https://www.google/forms/about.  В исследовании при-

няли участие 674 педагога из 35 образовательных организаций МО Белоре-

ченский район. На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителю МКУ ЦРО (Н.Н. Сидорова): 

1.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

аналитическую справку по итогам исследования уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагогов МО Белореченский район в 2021 

году в срок до 25.02.2021 года. 

1.2. Внести изменения  в планирование методического сопровождения, 

помощи и поддержки в развитии профессионального и творческого потен-

циала педагогических работников образовательных организаций посредст-

вом включения в методические мероприятия выступлений, тренингов, мас-

тер-классов по тематике выявленных в результате мониторинга профессио-

нальных дефицитов педагогов в срок до 25.02.2021 года. 

1.3. Организовать проведение методических мероприятий с учетом 

внесенных изменений в течение 2021 года. 

1.4. Провести анализ эффективности принятых мер по корректировке 

методических мероприятий на школьном и муниципальном уровне до 

15.03.2021 года. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

https://www.google/forms/about
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2.1. Изучить в педагогических коллективах ОО аналитическую справку 

по итогам исследования уровня сформированности профессиональных ком-

петенций педагогов МО Белореченский район в 2021 году в срок до 

03.03.2021 года. 

2.2.  Внести изменения  в планирование методического работы в школе 

посредством организации наставничества над педагогами, испытывающими 

затруднения в профессиональной деятельности, включения в методические 

мероприятия школьного уровня выступлений, тренингов, мастер-классов по 

тематике выявленных в результате мониторинга профессиональных дефици-

тов педагогов в срок до 10.03.2021 года. 

2.3. Информацию о проделанной в данном направлении работе напра-

вить в МКУ ЦРО (bel_cro@mail.ru О.В. Потеряевой) в срок до 12.03.2021 го-

да по форме: 

№ 

п/п 

ОО Принятые меры, мероприя-

тия 

Сроки прове-

дения 

Ответственный  

     

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Сидорову Н.Н., ру-

ководителя  МКУ ЦРО. 

 

 

Начальник управления образованием  

администрации муниципального образования  

Белореченский район                                                   Г.В. Домский

mailto:bel_cro@mail.ru


 


