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Порядок деятельности методиста по оценке профессиональных
дефицитов педагогов

1. Общие положения

           1.1. Настоящий порядок деятельности методиста по оценке профессиональных
дефицитов педагога (далее - Порядок) определяет деятельность методистов  Отдела
образования  Администрации  Го  г.  Сибай  (далее  -  методист),  при  организации  и
проведении  ими  оценки  профессиональных  дефицитов  педагогов  образовательных
организациях, закрепленных за Отделом образования Администрации ГО г. Сибай.
          1.2. Настоящий порядок разработан на основании Положения об обеспечении
системы профессионального развития педагогических работников.
          1.3. Порядок учитывает особенности деятельности методистов, курирующих
педагогов по  следующим  должностям:  воспитатель  дошкольных  образовательных
организаций,  учитель  начальных  классов,  учитель  на  уровнях  основного  общего  и
среднего общего образования, педагог дополнительного образования.

2. Комплекс мероприятий, направленных на выявление, оценку и 
устранение профессиональных затруднений педагогов

Высокий уровень требований  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  образования,  основного  общего
образования,  среднего  общего  образования  и  дошкольного  образования  к
содержанию  и  кадровому  обеспечению  образовательных  программ  приводит  к
возникновению  у педагогов  различных затруднений,  которые чаще  всего  являются
следствием несформированности базовых компетенций.

Профессиональная  компетентность  педагога  –  это  качество  его
профессиональных  действий,  обеспечивающих  адекватное  и  эффективное  решение
профессионально значимых задач.

Профессиональные  затруднения  педагога  -  это  затруднения  в  совершении
целесообразных  профессиональных  действий,  обеспечивающих  адекватное  и
эффективное  решение  профессионально  значимой  задачи  в  конкретной
педагогической ситуации.

Задача методиста - обеспечить возможность установления
необходимых конкретному педагогу объема и содержания
профессиональных знаний,  которые стали бы для него фундаментом формирования
недостающих  педагогических  компетенций  и  на  этой  основе  обеспечивали  бы
преодоление  профессиональных  затруднений  при  решении  конкретных
педагогических ситуаций.

Комплекс  мероприятий,  направленных  на  выявление,  оценку  и  устранение
профессиональных затруднений педагогов, предполагает:

1. Формирование списочного состава педагогов по направлениям/уровням 
образования, курируемых методистом.

Методист, курирующий дошкольное образование, изучает, анализирует,  
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сопровождает деятельность воспитателей и  педагогов  дополнительного
образованиядошкольных образовательных учреждений.

Методист,  курирующий начальное  общее образование,  изучает,  анализирует,
сопровождает  деятельность  учителей  начальных  классов  по  основным  предметам
учебного  плана  (русский  язык,  литературное  чтение,  родной  язык,  литературное
чтение на родном языке, математика, окружающий мир).

Методист,  курирующий  предметную  область,  изучает,  анализирует,
сопровождает  деятельность  педагогов,  реализующих  образовательные  программы
определенной предметной области на уровне начального общего, основного общего
и среднего общего образования.

Методист,  курирующий  дополнительное  образование,  изучает,  анализирует,
сопровождает  деятельность  педагогов  дополнительного  образования  как  в
общеобразовательных  организациях  так  и  в  организациях  дополнительного
образования детей.

2. Оценку профессиональных затруднений педагогов.
Она предполагает несколько этапов:

1)  Установочный этап:
-  определение целей и задач оценки,
-  определение основных показателей и критериев,
-  выбор методов/инструментов оценки,
-  формирование  графика  оценки  профессиональных  затруднений  педагогов,
определение формата оценки (очное, дистанционное).

2)  Диагностико-аналитический этап:
-  проведение  оценки/сбор  информации  (входящая  оценка,  в  т.ч.  заполнение
опросных листов, анализ учебного занятия (урока),
-  количественная и качественная обработка данных,
-  сравнение результатов педагогов, полученных по итогам проведения
оценки (профессиональных затруднений педагогов),
-  установление  и  анализ  причинно-следственных  связей  возникновения
выявленных по итогам оценки профессиональных затруднений,
-  формирование карт профессиональных затруднений.

3)  Прогностический этап:
-  прогноз дальнейших результатов и возможностей развития педагога,
-  планирование  устранений  затруднений  педагогов  (определение  форм,
мероприятий, сроков).

4)  Деятельностный этап:
-  организация  работы  по  реализации  планов,  направленных  на  ликвидацию
профессиональных затруднений педагогов,
-  устранение выявленных профессиональных затруднений педагогов.

5)  Промежуточно-диагностический (уточняющий) этап:
-сопоставление  имеющихся  результатов  с  нормативными  показателями  (100%
ликвидация выявленных профессиональных затруднений),
-  установление  причины  затруднений  по  ликвидации  профессиональных
затруднений на основе анализа,
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-разработка стратегии коррекционно-развивающей работы с педагогом.
6)  Итогово-диагностический (завершающий) этап:

-  организация  и  проведение  повторной  (итоговой)  оценки  профессиональных
затруднений педагогов,
-  сопоставление полученных результатов с первоначальными,
-  определение эффективности проведенной работы с педагогом.

3. Деятельность методиста по оценке профессиональных затруднений
педагогов

Выявление  профессиональных  затруднений  (профессиональных  дефицитов)
педагогов включает два аспекта:

1)  анализ деятельности педагога (в т. ч. самоанализ)
2)  внешняя оценка.
Анализ деятельности педагога осуществляется в виде:
1)  собеседования с методистом и заполнения опросного листа;
2)  при посещении и анализе учебного занятия.
Методист  анализирует  учебное  занятие  (урок)  на  основе  наблюдения  за

деятельностью  педагога  и  обучающихся,  оценивает  урок  по  основным  четырем
направлениям:целеполагание,  организация  деятельности  обучающихся,  оценка  и
рефлексия,  информационное  и  техническое  обеспечение,  обеспечение  условий
охраны здоровья обучающихся.

Методист должен сообщить педагогу заранее о дате и цели своего посещения.
После  учебного  занятия  (урока)  эксперт  (методист)  заполняет  форму  для

анализа и делает выводы о работе педагога.
В  целях  подтверждения  достоверности,  объективности  ответов  педагогов,

представленных  в  опросных  листах,  определении  наличия  и  причин
профессиональных затруднений у педагога на практике,  а также в целях уточнения
характеристик выявленных затруднений, многообразия проявления одного и того же
затруднения у разных педагогов (в рамках одной категории) может быть проведен:

-  для педагогов дошкольных образовательных организаций:
1.  Анализ рабочих программ воспитателя (педагога).
2.  Анализ календарного планирования образовательной деятельности.
3.  Посещение и анализ непосредственной образовательной деятельности,

организуемой педагогом.
4.  Наблюдение  и  анализ  организации  режимных  моментов,

самостоятельной деятельности обучающихся.
5.  Анализ развивающей предметно-пространственной среды.
6.  Анализ  программно-методического  обеспечения  образовательной

деятельности.
-  для  учителей  на  уровне  начального  общего,  основного  общего  и

среднего общего образования:
1.  Анализ  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов  по  выбору,

элективных курсов, курсов внеурочной деятельности.
2.  Анализ планов-конспектов (технологических карт) уроков (внеурочных
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занятий).
3.  Посещение и анализ уроков, внеурочных занятий.
4.  Анализ классных журналов и журналов учета внеурочной деятельности.
5.  Анализ  материалов  для  подготовки  к  Всероссийским  проверочным

работам,  а  также  к  государственной  итоговой  аттестации  (для  учителей-
предметников на уровнях основного общего и среднего общего образования).

6.  Анализ оснащения учебного предмета.
7.  Анализ использования УМК.
8.  Анализ работы педагога с разномотивированными обучающимися.

-  для педагогов дополнительного образования:
1.  Анализ  дополнительных  общеобразовательных  программы  (программ

учебных курсов, дисциплин, модулей).
2.  Анализ планов-конспектов занятий.
3.  Посещение и анализ занятий.
4.  Анализ журналов учета работы педагога дополнительного образования.
5.  Анализ  дидактического  обеспечения  и  оформления  учебного

помещения в соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых
образовательных программ.

Для оценки профессионального опыта и компетентности педагога методистом
может  быть  проведен  анализ  сведений  о  его  профессиональной  деятельности
(например, его портфолио).

Портфолио  педагога  -  комплект  документов,  которые  отражают  его  личные
профессиональные  достижения  в  образовательной  деятельности,  результаты
обучения,  воспитания  и  развития  воспитанников,  вклад  педагога  в  развитие
региональной  системы  образования  за  определенный  период  времени  (обычно  за
последние три года).

Дополнительно  для  определения  профессиональных  затруднений  и  оценки
профессиональных  компетенций  педагогов  методистами  могут  использоваться
аналитические  данные  (результаты)  оценочных  процедур  (в  т.ч.  тестирование)
педагогов,  проведенных  органами  исполнительной  власти/уполномоченными
организациями.

4. Использование результатов оценки профессинальных затруднений
педагогов

Полученные  результаты  оценки  профессиональных  затруднений  педагога
должны  стать  основой  действий  со  стороны  методистов  и  представителей
образовательной  организации  по  совершенствованию  профессиональной
деятельности педагога.

В  целях  повышения  уровня  профессионального  мастерства  педагогов,
снижения  количества  и  уровня  их  профессиональных  затруднений  на  основании
полученных  в  результате  оценки  данных  формируется  идивидуальная  траектория
профессионального роста педагога.
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