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О направлении анализа результатов 
мониторинга по оценке предметных 
компетенций педагогических 
работников ШНОР/ШССУ

В соответствии с письмом управления образования МО Северский район 
от 20.04.202l г. № l 125 был проведен мониторинг по оценке предметных 
компетенций педагогических работников в школах с низкими образовательными 
результатами и/или школах, функционирующих в сложных социальных условиях 
(далее -  ШНОР/ШССУ).

Цель мониторинга: отслеживание текущего состояния и оценка уровня 
сформированное™ предметных компетенций педагогических работников г 
школах с низкими образовательными результатами и школах, функционирующи> 
в сложных социальных условиях, обеспечение субъектов муниципальной 
образовательной системы актуальной, полной, достоверной информацией 
необходимой для принятия управленческих решений на уровне муниципалитет; 
и образовательной организации, анализа и прогноза повышения качества обидел 
образования в Северского района.

В мониторинге приняли участие все 8 общеобразовательных организаций г 
списка ШНОР/ШССУ, из них 7 сельских школ (две основные, пять средних школ 
I городская школа.

Мониторинг проводился с 20.04.2021 г. по 26.04.2021 г. по предмета 
ГИА: русский язык, математика, иностранный язык, информатика, физика, хими 
биология, история, обществознание, география.

Всего в мониторинге приняли участие!38 педагогических работников, i 
них: по русскому языку -  23, по математике -  19, по иностранному языку -  2 
по информатике -  Ю, по физике - 9, по химии -  9, по биологии -  I I, по истории 
13, по обществознанию -  13, по географин -  11.
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Степень сформированное™ предметных компетенций педагогических 
работников в школах с низкими образовательными результатами и/или 

школах, функционирующих в сложных социальных условиях

Большинство педагогов (более 50%) испытывают несущественные 
предметные дефициты, у 6,5% педагогов отсутствуют предметные дефициты, 9% 
испытывают локальные дефициты, рекомендуемые к восполнению, вместе с тем, 
28,9 % педагогов испытывают системные дефициты.

Системные дефициты, требующие восполнения испытывают 12,5% учителей 
русского языка, 31% учителей математики, 40% учителей иностранного языка, 
33% информатики, физики, химии; 18% учителей биологии, 23% учителей 
истории, обществознания и географии. Наименьшая степень сформированное™ 
предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими 
образовательными результатами и/или школах, функционирующих в сложных 
социальных условиях у учителей математики -  40%.

Адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга по оценке 
предметных компетенций педагогических работников ШНОР/ШССУ:
1. МКУ МО Северский район «ИМЦ»:
1.1. Оказать научно-методическую и консультационную помощь 

администрации школ по организации внутришкольного повышения 
профессиональной компетентности педагогов.

1.2 Организовать семинары/вебинары по вопросам, вызывающим затруднения 
у педагогов.

2. Руководителям образовательных организаций школ с низкими 
образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях:

2.1. Провести анализ затруднений педагогов на заседаниях предметных 
методических объединений, предметных кафедр, метапредметных методических 
объединений, определение возможности преодоления профессиональных затруднений 
на уровне 0 0  (мастер-классы, стажировки, взаимопосещение уроков и внеурочных 
мероприятий, диссеминация передового педагогического опыта и т. д.).

2.2. Организовать работу по восполнению системных дефицитов педагогов 
(курсовая переподготовка, разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов).
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