
Комитет образования администрации  

Волосовского муниципального района  

Выписка 

из Протокола № 4 от 15 февраля 2021 года. 

аппаратного совещания 

Присутствовали: 10 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. ПодмазинаВ.В.. – специалист комитета образования 

8. Колимбет Ю.Д. – специалист комитета образования 

9. Гришина О.Н. - специалист комитета образования 

Отсутствовали: человек 

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

 

Повестка: 

5.Промежуточные результаты работы с педагогами школ с низкими образовательными 

результатами по ликвидации их профессиональных дефицитов и профессиональному 

развитию. 

Ход совещания. 

5. Промежуточные результаты работы с педагогами школ с низкими 

образовательными результатами по ликвидации их профессиональных дефицитов и 

профессиональному развитию. 

Слушали: Панову Ж.В.  

  Работа по выявлению, предупреждению профессиональных дефицитов педагогов 

осуществляется в течение всего года и носит системный характер. 

С целью выявления, устранения и предупреждения профессиональных дефицитов 

педагогов в ОО Волосовского муниципального района в годовой план работы 

муниципальной методической службы включены мониторинги профессиональной сферы 

деятельности педагогов.  

Методические мероприятия, в рамках которых проводились диагностики, анкетирование, 

опросы, анализ документации, уроков и внеурочных мероприятий, отражены в годовом 

плане работы ММС и Муниципальной Программе по методической поддержке и 

сопровождению школ с НОР. 

Реализованные в 2019  - 2020 учебном году мероприятия по устранению и 

предупреждению профессиональных педагогических затруднений привели к  

положительным динамическим изменениям  по показателю «Доля учителей, 

ликвидировавших профессиональные дефициты» составила 34, 5% . 

В целях исполнения распоряжения Комитета образования от 27 апреля 2020 года 

«Об итогах мониторинга профессиональных дефицитов педагогов школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» проведены следующие мероприятия: 

совещание школьных управленческих команд – определены формы адресной 

поддержки педагогов на школьном и муниципальном уровне; 

организовано тьюторское сопровождение и индивидуальные консультации 

педагогам, имеющим профессиональные дефициты (затруднения).  

выстроен индивидуальный образовательный маршрут, направленный на 

устранение и предупреждение профессиональных дефицитов педагогов школ с НОР, в 

который также были включены районные методический мероприятия, повышение 



квалификации педагогов через курсовую подготовку по выявленным профессиональным 

затруднениям, организацию их участия в профессиональных конкурсах. 

 В январе 2021года проведен промежуточный мониторинг профессиональных 

дефицитов педагогов школ, который, в целом, показал положительную динамику 

профессионального роста педагогов. (Справка прилагается).  

Наибольшие затруднения общепедагогического (предметного) характера, как и в 

прошлом учебном году, испытывают педагоги Октябрьской школы. Самым проблемным 

является блок оценочной рефлексии. Педагоги Октябрьской ООШ и Волосовской СОШ№ 

2 испытывают затруднения по ряду показателей. Чтобы устранить данную проблему, в 

2020-2021 учебном году изменена форма работы с педагогами, испытывающими 

профессиональные дефициты. Наряду с общерайонными методическими мероприятиями, 

за каждым учителем школы с НОР закреплѐн педагог-наставник из школы-партнѐра, у 

которого проф. дефицитов по результатам мониторинга не выявлено. 

 Симакову.Н.В. 

-муниципальной методической службе нужно провести более подробный анализ 

результатов мониторинга профессиональных дефицитов в части затруднений научно – 

теоретического характера МОУ «Торосовская ООШ», возможно с выездом в ОО, а также 

оказать помощь школам в планировании курсов повышения квалификации с учетом 

выявленных профессиональных затруднений. 

Решения:  

Подготовить проект распоряжения «Об итогах мониторинга профессиональных 

дефицитов педагогов школ с низкими образовательными результатами».  

Срок: до 18 февраля 2021 года 

Ответственные: Образцова Л.А.  

 

Результаты голосования: проголосовали «ЗА» единогласно. 

  

Секретарь совещания:                                                                                Образцова Л.А. 


