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Муниципальный показатель: Доля педагогов, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов составляет 100 %.  

 

Данный анализ составлен на основе результатов диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов образовательных учреждений Майского муниципального района. 

Диагностика по выявлению профессиональных дефицитов у педагогических работников 

Майского муниципального района проведена на основании приказа МУ УО от 25.05.2021 

№ 192/1 «О проведении мониторинга механизмов управления качество образования в 

Майском муниципальном районе в 2021 году». Цель диагностики: обновление содержания 

программ повышения квалификации. Для достижения цели были поставлены задачи:  

выявление профессиональных дефицитов у педагогических работников 

общеобразовательных организаций посредством диагностики (тестирования);  

анализ результатов диагностики по выявлению профессиональных дефицитов у 

педагогических работников;  

разработка предложений по устранению профессиональных дефицитов, 

составление графика и тематики курсов повышения квалификации по учебным 

предметам, в соответствии с анализом выявленных профессиональных дефицитов для 

формирования государственного заказа по повышению квалификации на 2022 год;  

разработка методических рекомендаций на основе результатов диагностики по 

устранению профессиональных дефицитов и повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Диагностика проводилась дистанционно в форме заполнения google-формы в 

режиме off-line  по адресу  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeCdnd4uu2ggWQCEdkwjp4wKLX-

xMcML3ygErniqihlqswFQ/viewform?usp=sf_link.   

В исследовании по выявлению профессиональных дефицитов в 2021 году приняли 

участие 465 педагогов 13 образовательных организаций. 

квалификации, разработка модулей дополнительных образовательных программ на 

основании анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогов, повышение профессиональной компетентности педагогических работников.  

В 2020-2021 учебном году в системе образования района работали 465 

педагогических работников, из них в общеобразовательных учреждениях (школах) 301 

человек. Показатель численности учащихся в расчете на 1 педагогического работника 

составлял 15,7 (наивысший показатель за последние 5 лет). 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeCdnd4uu2ggWQCEdkwjp4wKLX-xMcML3ygErniqihlqswFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeCdnd4uu2ggWQCEdkwjp4wKLX-xMcML3ygErniqihlqswFQ/viewform?usp=sf_link


Кадровый потенциал 

 

Анализ кадрового потенциала системы образования района за период с 2016 по 

2021 годы  позволяет сделать следующие выводы: 

в течение 5 последних лет: 

остается относительно стабильным количество педагогов, имеющих высшее и 

среднее специальное образование; 

сохраняется тенденция снижения количественного состава педагогических 

работников ОУ района, в целом за указанный период кадровый состав сократился на 38 

человек; 

ежегодно на 1 % сокращается количество педагогов первого года работы; 

ежегодно на 3% сокращается доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории; 

доля педагогов пенсионного возраста последние 2 года составляет 20% от общего 

количества педагогических работников. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей ОУ в истекшем учебном году составил 22,5 % (61 человека), что на 3% меньше, 

чем в прошлом году. 

 

Результаты проведенной диагностики профессиональных дефицитов представлены 

в диаграмме.  

По итогам проведенного мониторинга можно сделать вывод, что 10 процентов 

педагоги имеются трудности по различным областям. В первую очередь это педагоги 

первого года работы.  
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В течение года в образовательных учреждениях были осуществлены разные формы 

контроля: оперативный, фронтальный, тематический.  

Вопросы (показатели) контроля: качество организации непрерывной 

образовательной деятельности, качество организации совместной деятельности педагога с 
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детьми, формы дистанционной работы с детьми и родителями, здоровьесберегающая 

среда и безопасность.  

Формы контроля: анализ документации, посещение образовательных форм, 

взаимопосещение, беседа и анкетирование.  

Одна из задач контроля - максимально раскрыть творческий потенциал педагога, 

создание стимулов к активной творческой деятельности, совместный поиск оптимальных 

вариантов организации; создание в коллективе условий для постоянного 

самосовершенствования педагогов на основе изучения индивидуальных особенностей 

каждого.  

По итогам контроля можно сделать общие выводы:  

10% педагогов нуждаются в систематическом контроле со стороны администрации 

(молодые педагоги и педагоги с недостаточным профессиональным опытом для 

реализации инновационной деятельности),  

 20% педагогов обеспечивают стабильные результаты, но еще не имеют 

достаточной методической компетентности для проявления творчества.  

70% педагогов показали высокий уровень сформированности способности к 

взаимоконтролю и самоконтролю. Данная группа педагогов – педагоги с высоким 

профессиональным мастерством и методической компетентностью. Они способны 

работать на принципах доверия и самоконтроля. 

Наблюдается:  

- увеличение доли педагогов, использующих в образовательном процессе 

современные образовательные технологии, методики, в т.ч. рост применения ИКТ-

технологий как возможность дистанционного обучения воспитанников и взаимодействия 

с родителями (законными представителями);  

- положительная динамика участия педагогов в представлении опыта 

педагогической деятельности через публикации в сборниках педагогических 

конференций, очное выступление с докладами и проведение мастер-классов и открытых 

мероприятий на городском и региональном уровнях; активность и результативность в 

конкурсной деятельности муниципального и регионального уровней;  

- увеличение доли педагогов, участвующих в разработке проектов и программ.  

 

Муниципальный показатель: Количество проектов (программ) по поддержке 

молодых педагогов, реализуемых на муниципальном уровне: 1.  

 

В целях оказания методической помощи молодым педагогам, выявления 

проблемных зон и принятия практических мер по их предупреждению в Майском 

муниципальном района более десяти лет проводится постоянно-действующий семинар 

«Школа молодого учителя» для педагогов, чей стаж работы в школе составляет до 3 лет. 

Работа с молодыми педагогами осуществлялась в соответствии с планом работы на 2О20- 

2021учебный год. Общая численность молодых специалистов системе образования 

Майского муниципального района составляет 14 человек. Целью семинаров является 

приобретение молодыми педагогами практического опыта педагогического 

проектирования и освоение современных образовательных технологий деятельностного 

типа. Задачи: изучение новых нормативных документов, ведущих российских 

концептуальных идей в сфере образования, стимулирование участия педагогов в 

творческих и профессиональных конкурсах, знакомство с технологиями и методиками 

обучения стандартам нового поколения, с опытом работы педагогов города, выявление 

затруднения в профессиональной практике и принятие мер по их предупреждению в 

дальнейшей работе. Поставленные цели и задачи реализуются через следующие виды 

деятельности: участие в семинарах-практикумах, проведение консультаций по 

актуальным проблемам образования, изучение и распространение педагогического опыта 

учителей, открытые уроки, мастер-классы, методические дни, предметные недели, 



круглые столы. Также для молодых педагогов организуется конкурс «педагогический 

дебют».  

Ежегодно утверждается план работы постоянно действующего семинара «Школа 

молодого учителя». Совместная работа с наставниками способствует созданию высокой 

степени мотивации, молодой учитель получает возможность обсудить свои 

профессиональные проблемы и получает реальную помощь от коллег. Он чувствует себя 

увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии. В результате 

молодые коллеги активно идут на аттестацию, растет их профессионализм. Значительное 

внимание в работе было уделено совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов, развитию их творческого потенциала, направленного на повышение 

эффективности и качества педагогического процесса. Молодые специалисты посетили 

открытые уроки и внеклассные мероприятия опытных педагогов района. Все мероприятия 

способствовали развитию инициативы и самостоятельности, раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала молодых педагогов, а также знакомству с 

положительными практиками работы педагогов округа. В течении года был проведен 

мониторинг адаптации молодых специалистов. В 2020-2021 учебном году конкурс 

профессионального мастерства «Педагогический дебют» не состоялся по причине 

пандемии. В следующем учебном году планируется вести активную работу по 

привлечению молодых педагогов к формированию собственного портфолио как 

свидетельства профессионального самосовершенствования и профессионального 

становления с дальнейшей возможностью успешного прохождения процедуры аттестации 

и получения квалификационной категории. Педагогический потенциал молодых 

специалистов достаточно высокий, что позволяет добиваться положительных результатов 

в работе. Молодые учителя занимаются самообразованием, систематически повышают 

свой профессиональный уровень через курсовую подготовку. В ходе анализа работы 

установлено, что были проведены все запланированные мероприятия. С целью выявления 

трудностей молодых педагогов при составлении плана работы с молодыми специалистами 

на новый учебный год было проведено анкетирование. В следующем учебном году работа 

с молодыми педагогами будет организована по совершенствованию уровня 

педагогического мастерства молодых педагогов, их профессиональной компетентности и 

методики их преподавания в условиях реализации ФГОС.  

Большая часть молодых специалистов осознанно пришла работать в 

образовательное учреждение по своему направлению, им нравится общаться с приятными 

людьми, реализовывать творческий потенциал, работать с детьми. В целом педагоги 

довольны отношениями с коллегами, считают что своей деятельностью и поведением они 

способствуют установлению здорового социально-психологического климата в 

коллективе. Большая часть респондентов считает, что конфликтов в коллективе нет и 

причинами конфликтов в принципе может быть либо несовместимость отдельных 

личностей, либо неправильное руководство, либо низкий уровень сплоченности. Больше 

половины педагогов придерживаются активной позиции в вынесении своих предложений 

и добиваются одобрения своих предложений, часть педагогов считает, что их мнение не 

принимается во внимание. Все опрошенные молодые педагоги довольны содержанием 

своего труда, больше всего их удовлетворяет возможность преподавать тот предмет, 

который им нравится, а также в равной степени возможность общаться с детьми и 

возможность реализовать свой творческий потенциал. Среди препятствий для 

удовлетворенности от своей деятельности называют: трудности методического характера, 

низкий престиж профессии в связи с малой зарплатой, а также сложности в общении с 

детьми в связи с малым педагогическим опытом. Условиями труда в ОУ педагоги 

довольны, в настоящий момент трудности связаны только с ситуацией профилактики 

короновирусной инфекции, когда кабинеты закреплены за классами и учителям 

приходится переходить по кабинетам, зачастую с наглядными пособиями, 

дидактическими материалами и канцелярией. Незначительное количество молодых 



педагогов думают о смене работы не связанной с образованием из-за недовольства 

величиной заработной платы. Педагогам-наставникам при организации обучения молодых 

специалистов и сопровождения их адаптации и профессионального развития необходимо 

обратить внимание на планирование более глубокой работы по вопросам методического 

характера, связанных с необходимостью преодолевать неуспеваемость обучающихся.  

 

Муниципальный показатель: Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в 

рамках проектов (программ) по поддержке молодых педагогов, от общего числа 

молодых педагогов составляет 100 %.  

Муниципальный показатель: Наличие (количество) программ наставничества, 

реализуемых в ОУ составляет 100%. 

Во всех образовательных организациях разработаны положения о наставничестве 

молодых педагогов. Цель наставничества: оказание помощи молодым и начинающим 

педагогам в их профессиональном становлении; формирование уровня профессиональной 

деятельности и педагогической позиции.  

Муниципальный показатель: Доля педагогов-методистов, участвующих в 

программах наставничества, от общего числа педагогов-100%. 

 

Муниципальный показатель: Доля педагогических работников, своевременно 

повысивших профессиональное мастерство  

 

Всего в течение учебного года для различных целевых групп педагогических и 

руководящих работников ММС было проведено 24 методических мероприятия, в том 

числе: 

6 мероприятий для руководящих работников; 

7 занятия «Школы дошкольных наук»; 

1 занятие «Школы классного руководителя»; 

3 занятия «Школы молодого воспитателя»; 

2 занятия «Школы молодого учителя»; 

3 практических семинара для различных целевых групп педагогических 

работников; 

2 заседания муниципального учебно-методического объединения (МУМО). 

Отмечается высокий уровень активности участия в методической поддержке на 

муниципальном уровне МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Майского», МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской (3 методических 

мероприятия), МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского», МКОУ СОШ № 5 г. Майского, 

МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской (2 методических мероприятия).  

Одним из направлений деятельности МУ УО является организация и координация 

работы по повышению квалификации работников образования, которая осуществляется в 

различных формах. Педагогические и руководящие работники своевременно 

информируются о курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки в 

учреждениях дополнительного профессионального образования КБР и других регионов 

РФ.  

В целом в учреждениях района на хорошем уровне организованы контроль и 

координация работы по повышению квалификации педагогов  

  



 
  

Диагностика повышения квалификации педагогических 

и руководящих кадров ОУ за период 2016-2021 годы, % 
 

В течение учебного года на муниципальном уровне было организовано обобщение 

и ретрансляция эффективного опыта работы 5 педагогических работников. Педагогами 

проведены комплексные мероприятия, отражающие систему работы по теме обобщения 

опыта: «мастер-классы», творческие отчёты, выставки методических и дидактических 

материалов и другие методические мероприятия. 

Также опыт педагогической работы был представлен в следующих формах: личные 

сайты – 75 человек, публикации методических материалов в методических изданиях – 17 

человек.  

 

 

Диагностика результатов работы по обобщению и ретрансляции  

педагогического опыта за период 2016-2020 годы, чел. 

 

В феврале-марте 2021 года проведен районный конкурс профессионального 

мастерства «Современный урок». Победителем конкурса стала Кушхова К.А., учитель 

английского языка МКОУ СОШ № 5 г. Майского. 

В мае был проведен регионального этапа конкурса в котором Кушхова К.А. стала 

победителем и будет представлять нашу республику во Всероссийском этапе конкурса.  

Победителями конкурсов профессионального мастерства регионального и 

всероссийского уровней стали следующие педагогические работники: 

Рубан А.В., педагог дополнительного образования МКОУ «Гимназия № 1 г. 

Майского», занял 2 место в республиканском этапе конкурса «Сердце отдаю детям»; 

Диденко О.Б., учитель русского языка и литературы и Шиляго Г.В., учитель 

музыки МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской стали победителями регионального этапа 

XIV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «За организацию 

духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения; 

Локоченко Т.В., педагог-организатор МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» стала 

победителем заочного республиканского фестиваля-конкурса «Во имя мира и добра, звучи 
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народная душа», посвященного 100-летию образования КБР в номинации «Созвездие 

дружбы. Взаимодействие национальных культур – путь к сближению наций».  

В течение 2019-2020 учебного года процедуру аттестации на квалификационные 

категории в Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи КБР прошли 46 

педагогических работников (9,8%). 1 квалификационная категория присвоена 21 педагогу, 

высшая квалификационная категория – 25.  

 
В 2020-2021 учебном году в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой приказом министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 713 действие квалификационных категорий педагогических работников продлеваются 

до 31.12.2021 года. Тем не менее, процедуру аттестации прошли 48 педагогических 

работников: на первую квалификационную категорию прошли 21 педагог, на высшую – 

27 педагогов.  

В образовательных учреждениях района была организована процедура аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности. Всего в течение 2019-2020 учебного 

года данный вид аттестации успешно прошли 46 педагогов, в 2020-2021 учебном году – 23 

педагога.  

По результатам анализа можно сделать вывод, что количество педагогов, имеющих 

квалификационные категории за последние шесть лет значительно сократилось. Связано 

это с низкой мотивацией сотрудников ОУ для прохождения процедур аттестации с целью 

установления у них квалификационных категорий. 

 

 
 

Наиболее высокий показатель имеющихся квалификационных категорий в МКОУ 

«Гимназия №1 г. Майского» (84% педагогов имеют квалификационные категории). В 

связи с этим, руководителя ОУ, показавшим низкий процент  педагогов, имеющих 

квалификационные категории, рекомендуется провести работу по мотивации сотрудников 
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с целью ее получения, т.к. от наличия квалификационной категории влияет на уровень 

заработной платы работника, что играет существенную роль при стимулировании и 

эффективности работы педагогов.  

 

Муниципальный показатель: Количество методических 

объединений/профессиональных сообществ педагогов 19.  

В соответствии с приказом МУ УО в районе функционируют 18 профессиональных 

сообществ и одно учебно-методическое объединение, в состав которого входят 

заместители директоров по методической работе. 

Деятельность муниципального учебно-методического объединения (далее – 

МУМО) Майского муниципального района осуществляется в соответствии с Положением 

муниципальном учебно-методическом объединении Майского муниципального района, 

утвержденным приказом МУ УО от 29.12.2017 г. № 459-ОД и планом деятельности 

муниципальной методической службы на 2020-2021 учебный год. 

В сентябре 2020 года проведено заседание МУМО (протокол от 25.09.2020 № 1), на 

котором рассмотрены следующие документы: 

 Порядок рецензирования программных, методических и дидактических 

материалов региональным учебно-методическим объединением в системе общего 

образования КБР; 

 Положение об учебниках, учебных и методических пособиях, рекомендуемых 

Минобрнауки КБР к изданию; 

 Положение о рабочих программах; 

 Положение о методических разработках, заявляемых в РУМО. 

Также на заседании представлен проблемно-ориентированный анализ результатов 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году. 

28.08.2020 были проведены заседания районных методических объединений 

учителей-предметников, на которых наряду с актуальными методическими вопросами  

были рассмотрены документы, разработанные РУМО. 

При содействии МУМО в течение отчетного периода проведены следующие 

конкурсные мероприятия для учащихся: 

 интеллектуальные марафоны для учащихся 3-8 классов; 

 районные практические чтения «Альфа»: для учащихся 1-4 классов «Юниор», 

для учащихся 5-8 классов «Первые шаги в науку», для учащихся 9-11 классов 

«Созвездие». 

 В апреле 2021 года в МУМО для проведения экспертизы была представлена одна 

авторская программа курса внеурочной деятельности, которая по результатам экспертизы 

получила положительное экспертное заключение и рекомендована к использованию в 

образовательном процессе.   

 

Муниципальный показатель: Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов100%. 

 

Муниципальный показатель: Наличие муниципальной программы поддержки 

методических объединений, профессиональных сообществ педагогов – не имеется.  
 

В целях совершенствования системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников образовательных учреждений Майского муниципального 

района предлагается: 

Продолжить проводить диагностику профессиональных дефицитов с целью 

своевременного определения педагогических потребностей педагогов.  



Руководителям ОУ, показавшим низкий процент  педагогов, имеющих 

квалификационные категории, рекомендуется провести работу по мотивации сотрудников  

с целью получения ими квалификационных категорий.  

Руководителям образовательных учреждений необходимо проработать содержание 

вопросов мониторинга и обеспечивать условия для результативного участия в конкурсах 

педагогов, осуществлять дополнительное стимулирование педагогов. 
Муниципальному учебно-методическому объединению рекомендуется разработать 

муниципальную программу поддержки методических объединений.  

Все перечисленные выше рекомендации направить в образовательные организации, 

предварительно рассмотрев их на ближайшем заседании муниципального учебно-

методического объединения Майского муниципального района.  

 

 


