
Комитет образования администрации  

Волосовского муниципального района  

 

Выписка из протокола  

Протокол № 9 от 17 мая 2021 года 

аппаратного совещания 

Присутствовали: 9  человек: 

1. Симакова Н.В.– председатель комитета образования  

2. Образцова Л.А.– заместитель председателя комитета образования 

3. Кудряшова О.В.– специалист комитета образования 

4. Федорова Л.И. – специалист комитета образования 

5. Серебрякова Т.А. - специалист комитета образования 

6. Ширинкина Н.П. - специалист комитета образования 

7. Колимбет Ю.Д. – специалист комитета образования 

8. Гришина О.Н. –специалист комитета образования 

Отсутствовали: -  человека 

 

Приглашены: Панова Ж.В., руководитель муниципальной методической службы 

Повестка: 

4.Об итогах мониторинга профессиональных дефицитов педагогических работников ОО. 

 

4. Об итогах мониторинга профессиональных дефицитов педагогических работников 

ОО 

Слушали: Панову Ж.В. 

-в период с 05.04. по 30.04. 2021 года проведен комплексный мониторинг 

профессиональных дефицитов, подготовлен аналитический отчет по его результатам; 

- полученные за два года данные свидетельствуют об эффективности  работы поданному 

направлению как на муниципальном, так и на уровне общеобразовательных организаций. 

Уменьшилось количество педагогов-предметников, имеющих профессиональные 

предметные дефициты. 

- наиболее успешным механизмом решения вопроса профессиональных дефицитов 

является комплексное сопровождение педагогических работников в рамках развития 

системы внешнего и внутриорганизационного повышения квалификации на основе 

выявленных профессиональных дефицитов. Так доля учителей, прошедших обучение по 

профилю преподавания в ЛОИРО в 2020-2021 учебном году, выше на 16% в сравнении с 

прошлым учебном годом; 
- самый высокий процент проф. дефицитов остаѐтся у учителей математики. Среди них 

показатели дефицитов по следующим параметрам: владение приѐмами и средствами 

оценивания образовательных результатов обучающихся; эффективное применение 

активных форм обучения, современных образовательных технологий, как на уроке, так и 

во внеурочной деятельности; умение формировать мотивацию к изучению предмета; 

- самыми высокими зонами риска являются: владение современными образовательными 

технологиями, умение работать с информационными источниками, знание 

психологических особенностей учащихся. 

Решения: 

4.Подготовить проект распоряжения об итогах мониторинга профессиональных 

дефицитов педагогов муниципальных общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального района на основании аналитического отчета 

муниципальной методической службы. 

Срок: до 21 мая 2021 года  

Ответственный: Образцова Л.А.  



5.Рассмотреть вопрос об эффективности организации работы по ликвидации 

профессиональных дефицитов педагогов в 2020 – 2021 учебном году на методическом 

консилиуме. 

Срок: 16.06. 2021года 

Ответственный: Панова Ж.В.  

7. Методической службе подготовить необходимые методические рекомендации в 

срок, установленный  п. 2..3.распоряжения комитета образования от 16.02.2021 № 59-

р. 

Срок: до 31 августа 2021 года 

Ответственный: Панова Ж.В.  

 

Результаты голосования: проголосовали «ЗА» единогласно. 

  

  Секретарь совещания:                                                                                Образцова Л.А. 

 


