
Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 
 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
10 марта 2022 г.                                                                     № 31 
г. Мурино  
     
О проведении мониторинга 
организации работы по преодолению 
профессиональных затруднений 
педагогов 
 
 Во исполнение Плана основных мероприятий Комитета по образованию 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и Плана мониторинга и оценки качества образования 
образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образования 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, в рамках муниципальной системы оценки качества образования на 2021-
2022 учебный год», распоряжения Комитета оп образованию  от 03.03.2022г №158: 

1. Провести мониторинг организации работы по преодолению 
профессиональных затруднений педагогов МОБУ «Муринская СОШ №3».  

2. Руководителям ШМО: Захаровой Н.А, Орловой Е.Н, Дудину С.А, 
Денисенко Е.В, Мартиросовой  Я.Г. Русакович О.В. обеспечить  в срок до 15 марта 
2022 года заполнение анкеты в формате Google-формы по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1loCGINZKOe2Oq-
HXZ2oY2A52VgwtDl7iMn_GsY3AlEw/edit учителями, реализующими 
образовательные программы общего образования. 

3. Подготовить Русакович О.В.  нормативно-правовые и методические 
документы по вопросам выявления и преодоления профессиональных дефицитов 
педагогов школы, представить в срок до 20 марта 2022 года на электронный адрес: 
movrmcytp@yandex.ru  информацию по предложенной форме. 

4. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе Лесикову Д.Г. 
обеспечить  размещение нормативно-правовых и методических документов по 
вопросам выявления и преодоления профессиональных дефицитов педагогов  на 
официальном сайте  МОБУ «Муринская СОШ №3»  в разделе «Методическая 
работа». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой 
 

Директор                                                                                                        Н.В. Ракитин 
Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



 

 

 

 

 

Мониторинг организации работы по преодолению профессиональных 
дефицитов педагогов МОБУ «Муринская СОШ №3»  

 

№ 
п/п 

Направления 
мониторинга 

«Точки» оценивания 

Ссылка на документ, размещенный 
на официальном сайте учреждения 
в разделе «Методическая работа» 

1.  Наличие 
системы 

выявления 

профессиональ
ных дефицитов 
и потребностей 
педагогов 

в образователь
ном 
учреждении 

Нормативно-правовая 
база по выявлению и 
преодолению 
профессиональных 
дефицитов 
и потребностей 
педагогов в ОУ  

https://murino3.ru/uchitelyam/metod/ 
 

Распоряжение Минпросвещения 
России от 27.08.2021 N Р-201 "Об 
утверждении методических 
рекомендаций по порядку и формам 
диагностики профессиональных 
дефицитов педагогических 
работников и управленческих кадров 
образовательных организаций с 
возможностью получения 
индивидуального 

плана"https://legalacts.ru/doc/rasporjaz
henie-minprosveshchenija-rossii-ot-
27082021-n-r-201-ob-utverzhdenii/ 
 

Распоряжение об участие молодых 
специалистов в семинаре от 17 
сентября 2021г 

Приказ о проведении мониторинга 
профессиональных затруднений 

 

Распоряжение об участие молодых 
специалистов в обучающем 
семинаре от 17 января 2022г 

Система выявления 
профессиональных 
дефицитов 
и потребностей 
педагогов 

Сводный отчёт по мониторингу 
проф.дефицита 

 

Аналитическая справка по 
мониторингу проф.дефицитов и 
педагогов 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович
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Планирование 
мероприятий 
с педагогами, 
имеющими 
профессиональные 
дефициты 
и потребности, в т.ч. 
по индивидуализации 
маршрутов педагогов 

План научно - методической работы 
школы 

 

Предметная неделя МО 
гуманитарного цикла 

 

Предметная неделя МО иностранных 
языков 

 

Предметная неделя МО учителей НЧ 

 

Предметная неделя МО точных наук 

 

Предметная неделя МО учителей 
физкультуры, ИЗО, технологии 

Графики проведения обучающих 
вебинаров, семинаров 

 

2.  Работа ШМО 
с педагогами, 
имеющими 
профессиональ
ные дефициты 

Представление опыта 
работы по повышению 
объективности 
оценивания 
образовательных 
результатов и 
преодолению 
профессиональных 
затруднений педагогов 

Дорожная карта по наставничеству 

 

Положение о наставничестве 

 

Программа целевой модели по 
наставничеству 

 

Приказ о назначении наставников 

 

План работы школы молодого 
педагога Реализация программы 

«Наставничество» по 
модели «Учитель – 

учитель» в рамках ШМО 

 

 



Приложение № 2 

 

к распоряжению 

Комитета по образованию 

 

от 23 ноября 2021 года № 766 

 

Сводный отчет 
 

Наименование ОУ: МОБУ «Муринская СОШ №3»  
Всего педагогов -  63 (100%) 
Приняли участие –63  (100 %) 
 

Из принявших участие: 
№ 
п/п 

Показатели Результат (%) 
Не 

владеет 

Низкий Средний Высокий 

1.  Позитивная направленность на 
педагогическую деятельность (осознание 
целей и ценности педагогической 
деятельности) 

0 0 24 76 

2.  Способность к сопереживанию, уважение и 
внимание к ученику, его проблемам 

0 0 36 64 

3.  Готовность к пересмотру собственной точки 
зрения и саморазвитию; признание за 
обучающимся права на собственную точку 
зрения 

0 0 30 70 

4.  Умение продемонстрировать свои 
достижения 

0 0 47 53 

5.  Умение реализовывать личностно-

ориентированный подход в обучении 

0 8 40 52 

6.  Умение ставить педагогические цели и 
задачи сообразно возрастным и 
индивидуальным особенностям 
обучающихся. 

0 0 37 63 

7.  Знание содержания ФГОС 
соответствующего уровня общего 
образования 

0 0 37 63 

8.  Знание содержания рабочей программы 
учебного предмета, в том числе с учетом 
Рабочей программы воспитания 

0 0 29 71 

9.  Знание методик обучения учебному 
предмету 

0 0 34 66 

10.  Участие в разработке рабочей программы 
учебного предмета 

0 0 60 40 

11.  Умение обеспечить успех в педагогической 
деятельности (постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
обучающегося; демонстрация успехов 

0 0 35 65 

Подписано 

цифровой 

подписью: Ракитин 

Никита Викторович
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обучающихся родителям, сверстникам и 
т.д.) 

12 Умение формировать учебную мотивацию, 
работать над развитием познавательных 
интересов обучающихся 

0 0 52 48 

13 Умение организовать и поддерживать 
разнообразные виды деятельности 
обучающихся, ориентируясь на их личность 

0 0 40 60 

14 Умение организовать исследовательскую, 
самостоятельную работу обучающихся 

0 14 47 39 

15 Применение в образовательной 
деятельности проблемного, развивающего, 
дифференцированного обучения 

0 7 38 35 

16 Умение организовать проектную 
деятельность обучающихся 

0 11 35 54 

17 Владение современными педагогически 
обоснованными инклюзивными 
технологиями обучения 

0 10 45 45 

18 Умение реализовывать педагогическое 
оценивание деятельности обучающихся и 
применять стандартизированный 
инструментарий объективной оценки 
образовательных результатов 

0 0 57 43 

19 Умение осуществлять разработку и выбор 
эффективных средств (инструментов) для 
объективной оценки образовательных 
результатов обучающихся 

0 0 27 73 

20 Владение навыками самооценки своей 
педагогической деятельности 

0 0 20 80 

21 Умение работать с информационными 
источниками 

0 0 10 90 

22 Умение работать с научной, методической и 
учебной литературой 

0 0 10 90 

23 Умение адаптировать получаемую новую 
информацию для обучающихся различного 
уровня подготовки и возраста 

0 0 30 70 

24 Владение практическими способами поиска 
научной и профессиональной информации 
с использованием современных технических 
средств и технологий 

0 0 55 45 

25 Умение создавать продуктивные условия 
для реализации креативного потенциала 
обучающихся посредством применения 
ИКТ 

0 0 50 50 

26 Умение проводить компьютерные 
демонстрации, создавать презентации по 
материалам занятия 

0 0 20 80 

27 Умение применять современные сетевые 
образовательные ресурсы (электронная 
библиотека и медиатека, форум, чат, 

0 0 50 50 
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персональный web-сайт педагога, 
электронная почта и др.) 

28 Умение определять особенности 
когнитивных процессов (восприятия, 
памяти, мышления, понимания и др.)  

0 0 60 40 

29 Умение разрешать конфликтные ситуации и 
оказывать поддержку в проблемных и 
кризисных ситуациях 

0 0 30 70 

30 Умение организовывать и проектировать 
межличностные контакты, общение и 
совместную деятельность родителей и 
обучающихся 

0 0 30 70 

31 Умение выбирать и использовать 
эффективные формы организации 
сотрудничества с коллегами в решении 
задач совместной деятельности  

0 0 50 50 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

12 апреля 2022 г.        № 38 
г. Мурино 

Об участии в проведении оценки 
предметных и методических 
компетенций учителей в 2022 году 

 

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 16.03.2022 года № 199 «Об участии в проведении 1 
этапа оценки предметных и методических компетенций учителей в 2022 
году»: 

1. Направить  Ялкабову Н.Г., учителя литературы, в качестве участника 
проведения 1 этапа оценки предметных и методических компетенций 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ленинградской области 

Дата проведения: 20 апреля  2022 года. 
Место проведения: Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 
образования №1» (далее – МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»). 

Адрес проведения: г. Мурино, бульвар Менделеева, д.9, к.3  
Начало: в 13:00 час. 
2. Обеспечить соблюдение участником оценки предметных и 

методических компетенций требований к наличию документа, 
удостоверяющего личность, чёрной гелевой ручки, средств индивидуальной 
защиты. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 

 

Директор 

 

 

Н.В. Ракитин 

 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович
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