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от 11.02.2021 №28     
Руководителю 

Поволжского управления 

министерства образования и науки  

Самарской области 

Сазоновой С.Н. 

 

Информационно-аналитическая справка 

по итогам онлайн-опроса на выявление профессиональных  затруднений 

и адаптационных проблем педагогов-предметников в 

общеобразовательных организациях Поволжского округа 

(ГЗ 2021 года, мероприятие № 1, направление №10, часть 2) 

I. Общие положения 

В соответствии  с государственным заданием  Ресурсному центру  на 

2021 год  для осуществления организационно-методического сопровождения 

деятельности ТУМО педагогов Поволжского округа в период в период с 22 

по 27 января  2021 г. был проведен онлайн-опрос педагогов-предметников с 

целью выявления их профессиональных затруднений для организации 

целенаправленной адресной методической поддержки учителей. 

Цель сбора и анализа информации: выявление актуальных 

профессиональных  затруднений и адаптационных проблем у педагогов-

предметников общеобразовательных организаций Поволжского 

образовательного округа. 

Объект исследования: учителя общеобразовательных организаций 

Поволжского управления по 16-ти предметам. 

Генеральная совокупность: 1135 педагогов общеобразовательных 

организаций. 

Направления сбора и анализа информации: 
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 Разработать инструментарий для исследования 

профессиональных проблем педагогов. 

 Выявить профессиональные затруднения в образовательной 

деятельности педагогов.  

 Уточнить проблемные блоки в профессиональной деятельности 

педагогов.  

 Разработать рекомендации по устранению профессиональных 

проблем педагогов-предметников. 

Инструментарий: Для выявления профессиональных затруднений и 

адаптационных проблем педагогов использовалась онлайн-анкета, 

сформированная на базе основных требований, предъявляемых к компетенции 

учителя в соответствии с ФГОС, а также видов деятельности педагога в 

образовательной организации: 

Предмет Ссылка 

Начальная школа https://docs.google.com/forms/d/1o4DbQwZgpaVw8Y9umyuzcemGa2

xSntPMKj3gJK7y5gI/edit?usp=sharing 

Биология https://docs.google.com/forms/d/1ZiMXX-

8CNe9uBt88QC7R5Z6TCw5gnkxATAnDmDJvK2g/edit?usp=sharing 

Химия https://docs.google.com/forms/d/1kZBi3rU8cmI70T_a3_23RU4WUa7

wuu9K3iB6Rf1lM44/edit?usp=sharing 

Русский язык.  https://docs.google.com/forms/d/1bKFY75-

ijfilh6gxYfnBbALugUydtSpfDA6B4Wdiwk8/edit?usp=sharing 

Литература https://docs.google.com/forms/d/1alkKWOf6dh98n5rZhppIWchOBNTa

tuB4B2qX_6sslag/edit?usp=sharing 

Математика https://docs.google.com/forms/d/16_F9yR78wxY88LsWINVzSsH6ArT

wl_uX84vMYza319Q/edit?usp=sharing 

Физика https://docs.google.com/forms/d/1I38_A3zrHUdNLcvk9jRVfoa2bXSlz

sOsoQu99zpGaHQ/edit?usp=sharing 

География https://docs.google.com/forms/d/1W8QdSxkE_7xa5SBD1jn6ZKthFjPIu

PKJeY7DheGUFRM/edit?usp=sharing 

История и 

обществоведческие 

дисциплины 

https://docs.google.com/forms/d/1eEQJPJhj7NzePEe6Q8ovBVuvKE0x

El4k0FaVZ_2nNpU/edit?usp=sharing 

 

Физическая 

культура 

https://docs.google.com/forms/d/1TqsfCkBlWZLwPHLP-

oBGwiJF6geFXczmy8vxXBIFtWc/edit?usp=sharing 

ОБЖ https://docs.google.com/forms/d/1Q__D0maX3DkQFqNjbV04hscmk2r

Lo8-VEQJ_AOfGXxI/edit?usp=sharing 

Технология https://docs.google.com/forms/d/1_EZmCVzTP28k5oXly-auqIsFc-

TQWdubJUuzabsrjbY/edit?usp=sharing 

ИЗО https://docs.google.com/forms/d/1AN-

cdvQjKL5ujHJcEV7femRosRhW1b6IBJAY5uT8adU/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/forms/d/1o4DbQwZgpaVw8Y9umyuzcemGa2xSntPMKj3gJK7y5gI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1o4DbQwZgpaVw8Y9umyuzcemGa2xSntPMKj3gJK7y5gI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ZiMXX-8CNe9uBt88QC7R5Z6TCw5gnkxATAnDmDJvK2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ZiMXX-8CNe9uBt88QC7R5Z6TCw5gnkxATAnDmDJvK2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kZBi3rU8cmI70T_a3_23RU4WUa7wuu9K3iB6Rf1lM44/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kZBi3rU8cmI70T_a3_23RU4WUa7wuu9K3iB6Rf1lM44/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1bKFY75-ijfilh6gxYfnBbALugUydtSpfDA6B4Wdiwk8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1bKFY75-ijfilh6gxYfnBbALugUydtSpfDA6B4Wdiwk8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1alkKWOf6dh98n5rZhppIWchOBNTatuB4B2qX_6sslag/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1alkKWOf6dh98n5rZhppIWchOBNTatuB4B2qX_6sslag/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16_F9yR78wxY88LsWINVzSsH6ArTwl_uX84vMYza319Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16_F9yR78wxY88LsWINVzSsH6ArTwl_uX84vMYza319Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1I38_A3zrHUdNLcvk9jRVfoa2bXSlzsOsoQu99zpGaHQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1I38_A3zrHUdNLcvk9jRVfoa2bXSlzsOsoQu99zpGaHQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1W8QdSxkE_7xa5SBD1jn6ZKthFjPIuPKJeY7DheGUFRM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1W8QdSxkE_7xa5SBD1jn6ZKthFjPIuPKJeY7DheGUFRM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1eEQJPJhj7NzePEe6Q8ovBVuvKE0xEl4k0FaVZ_2nNpU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1eEQJPJhj7NzePEe6Q8ovBVuvKE0xEl4k0FaVZ_2nNpU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1TqsfCkBlWZLwPHLP-oBGwiJF6geFXczmy8vxXBIFtWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1TqsfCkBlWZLwPHLP-oBGwiJF6geFXczmy8vxXBIFtWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Q__D0maX3DkQFqNjbV04hscmk2rLo8-VEQJ_AOfGXxI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Q__D0maX3DkQFqNjbV04hscmk2rLo8-VEQJ_AOfGXxI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1_EZmCVzTP28k5oXly-auqIsFc-TQWdubJUuzabsrjbY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1_EZmCVzTP28k5oXly-auqIsFc-TQWdubJUuzabsrjbY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AN-cdvQjKL5ujHJcEV7femRosRhW1b6IBJAY5uT8adU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AN-cdvQjKL5ujHJcEV7femRosRhW1b6IBJAY5uT8adU/edit?usp=sharing
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Музыка https://docs.google.com/forms/d/18u-

zzyKyM1R9lq5uNXLiG8j3MDnC-

xH9ljWS41VFXjQ/edit?usp=sharing 

Иностранные языки https://docs.google.com/forms/d/1fUngnTklxIjjE3wBMd3Ua6uD40iMd

YiK72_TAjYYeOY/edit?usp=sharing 

Информатика https://docs.google.com/forms/d/1H2LTUMPIkR3NzohkJuwYGxRr7b

wjWeZIbu0UioH64Mo/edit?usp=sharing 

II. Результаты сбора и анализа информации о профессиональных  

затруднениях и адаптационных проблемах  педагогов 
 

Оценка и развитие профессиональной компетентности учителя на 

разных этапах его профессиональной карьеры является одним из важнейших 

направлений государственной политики в области образования. 

Результаты диагностики должны стать основой для построения 

методической работы в педагогических коллективах в целом и 

индивидуального плана профессионального развития педагога в частности. 

Современный учитель, следующий требованиям ФГОС, должен 

владеть целым рядом компетентностей:  

– в сфере построения образовательного процесса;  

– в организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

– в сфере общения;  

– при создании образовательной среды и использовании её 

возможностей и др.  

Как показывает практика, не все учителя в полной мере готовы к 

выполнению профессиональных функций в соответствии с требованиями 

ФГОС. Высокий уровень требований приводит к возникновению у педагогов 

различных затруднений, которые чаще всего являются последствием 

несформированности базовых профессиональных компетентностей. 

Анализ полученной информации по состоянию на 31 января 2021 года 

показал наличие профессиональных затруднений различной степени 

выраженности  у педагогов-предметников  Поволжского округа  практически по 

всем направлениям деятельности учителя в образовательной организации. 

Характеристики профессиональных затруднений педагогов 

образовательных организаций Поволжского округа представлены  далее. 

https://docs.google.com/forms/d/18u-zzyKyM1R9lq5uNXLiG8j3MDnC-xH9ljWS41VFXjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/18u-zzyKyM1R9lq5uNXLiG8j3MDnC-xH9ljWS41VFXjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/18u-zzyKyM1R9lq5uNXLiG8j3MDnC-xH9ljWS41VFXjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fUngnTklxIjjE3wBMd3Ua6uD40iMdYiK72_TAjYYeOY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fUngnTklxIjjE3wBMd3Ua6uD40iMdYiK72_TAjYYeOY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1H2LTUMPIkR3NzohkJuwYGxRr7bwjWeZIbu0UioH64Mo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1H2LTUMPIkR3NzohkJuwYGxRr7bwjWeZIbu0UioH64Mo/edit?usp=sharing
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Первичные статистические данные 

В анкетировании приняли  участие 1135 педагогов из 41образовательной 

организации Поволжского округа. 

Большую часть педагогических коллективов составляют учителя  со 

стажем работы более 10 лет  - 59%,  также значительна доля молодых 

педагогов со стажем от 0 до 3 лет  (18%). 

 

Самые опытные – это педагоги таких дисциплин, как русский язык и 

литература, математика, биология, химия, учителя начальных классов. 

Доля учителей этих предметов со стажем работы более 10 лет  составляет 

более 65% от составов соответствующих ТУМО. Самые «молодые» - это 

учителя информатики, физической культуры и иностранных языков. 

Педагоги этих дисциплин со стажем до 5 лет составляют от 33% до 44% 

составов ТУМО. 

Первую и высшую категорию имеют чуть больше половины педагогов 

– 52%. Доля таких учителей - наибольшая среди преподавателей химии 

(73%), биологии (67%) и географии (65%). Больше  всего педагогов без 

категории среди учителей ОБЖ (69%), физики (58%) и физической 

культуры (56%). 

18%

9%

14%59%

0
от 0 до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

более 10 лет

Стаж педагогов
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 Наставниками являются около 10% учителей образовательных 

организаций ПУ МОНСО. Совмещают преподавание 2-х и более предметов 

более 80% педагогов.  

Профессиональные затруднения 

  Педагогам образовательных организаций было предложено 

ответить на ряд вопросов, выявляющих  (уточняющих)  основные проблемы, 

связанные с преподаванием учебных дисциплин, организацией и  

осуществлением образовательной деятельности 

Испытываете  ли Вы затруднения по следующим вопросам профессиональной 

деятельности? 

1. Содержание ФГОС (НОО, ООО, СОО) 

2. Составление рабочих программ 

3. Планирование и проведение уроков разных типов по ФГОС 

4. Организация учебно-познавательной деятельности обучающихся 

5. Организация проектной деятельности обучающихся 

6. Организация исследовательской деятельности обучающихся 

7. Преподавание  предмета на углубленном уровне 

8. Подготовка к олимпиадам по предмету 

9. Организация сотрудничества между учащимися 

10. Организация коррекционной работы с обучающимися, демонстрирующими  

низкие образовательные результаты 

11. Индивидуализация и дифференциация в  образовании 

12. Психолого-педагогические особенности учащихся разных возрастов 

13. Диагностика учебно-воспитательного процесса 

14. Анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности обучающихся 

15. Контроль и коррекция сформированности УУД у обучающихся 

16. Дистанционные формы и методы обучения 

17. Подбор информационных ресурсов образовательного характера для 

сопровождения дистанционной формы обучения 

18. Владение в полной мере навыками использования информационных технологий 

для организации учебно-воспитательного процесса 
 

12%

36%
28%

24% Молодой специалист 

Без категории

Первая категория

Высшая категория

Наличие категории
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Наименьшие затруднения у педагогов-предметников вызывает 

понимание содержания ФГОС (в среднем 7%), составление рабочих 

программ (12%), анализ и оценка результатов своей деятельности и 

деятельности ученика (7%). 

Наибольшие затруднения у учителей вызывает организация 

проектной и исследовательской деятельности школьников (21% и 30%), 

углубленное изучение предмета (29%), подготовка обучающихся к  

предметным олимпиадам (35%). 

Затруднения в организации проектной и исследовательской 

деятельности школьников в наибольшей степени испытывают учителя 

начальной школы (40%), математики (36%), иностранного языка (33%), 

географии, физики и химии (32%). Организация углубленного изучения 

предмета сложна для педагогов информатики (45%), физики (44%).  

Испытывают наибольшие затруднения при подготовке школьников к 

предметным олимпиадам учителя физики (61%), информатики (50%), 

химии и биологии (47%). 

Около трети опрошенных (28%) отметили, что не в полной мере 

владеют навыками использования информационных технологий для 

организации учебно-воспитательного процесса. Наибольшие затруднения в 

данном вопросе испытывают учителя ОБЖ, химии, географии, начальных 

классов. 

Опрос педагогов показал, что одной из проблемных сфер деятельности 

педагогов является контроль и коррекция сформированности УУД (31%). 

Наибольшие трудности выявлены у педагогов географии, изобразительного 

искусства, физики, русского языка и литературы, истории и 

обществоведческих дисциплин. 

Потребности педагогов в методической помощи 

Данный содержательный блок  опроса  ориентирует  на конкретные 

направления  в оказании методической помощи учителям через 

дидактическое обеспечение, обновление и (или) углубление предметного  
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содержания,  освоение и (или) совершенствование технологических подходов 

к  освоению учебного курса. Каждое направление должно быть максимально 

реализовано в деятельности ТУМО в 2021 г. 

ТУМО Необходимые дидактические материалы 

Начальная школа Организация работы с детьми с ОВЗ; ЭОР; 

Занимательные задачки на математическую логику; 

Проверочные работы/тесты по предмету «Окружающий мир»; 

Плакаты и стенды по технологии; Учебные презентации; 

Разработка дидактических и раздаточных материалов для 

проведения занятий с детьми с низкой учебной мотивацией; 

Материалы для организации внеурочной деятельности 

(практическая составляющая); 

Подготовка и проведение эксперимента; научного исследования; 

Научно-познавательные статьи по предмету"Окружающий мир" 

Тренировочные упражнения по русскому языку и по математике 

(разноуровневые); 

Освоение и внедрение в работу информационных технологий; 

Инклюзивное образование. 

География Интерактивные мультимедиа задания; 

Деловые проблемные игры по предмету; 

КИМ разных уровней сложности, в том числе по географии 

Самарской области; 

Метеорологическая учебная станция; 

Пособия "Мой тренажер", "Конструктор". 

История и ОД Методическая литература по предметам  для углубленного 

изучения (экономика и право); 

Тематические таблицы, исторические карты, дополнительные 

демонстрационные материалы по теме "Культура"; 

Материалы в электронном формате для интерактивной доски; 

Сборники олимпиадных заданий. 

ИНО Задания (в том числе контрольные) для детей с ОВЗ; 

Наглядно-иллюстративный материал, например, в виде плакатов 

с грамматическим материалом; 

Логические игры, лото на английском языке для начальной 

школы; 

Тестовые задания для старшей школы разных уровней 

сложности; 

Аутентичные материалы на различные уровни владения языком, 

материалы для отработки восприятия речи на слух; 

Тесты с возможностью самоконтроля и самооценки; 

Материал для подготовки к олимпиадам. 

Биология Виртуальные лабораторные работы при дистанционном обучении; 

Работы ученых-биологов (первоисточники); 

Методические рекомендации авторов учебников, ЭОР; 

Интерактивный материал для наглядного обучения; 

Задания, развивающие ЕНФГ; 

Практикумы для проведения лабораторных работ. 

Химия КИМ (тесты) разных уровней сложности для ОО и СОО; 

Дифференцированные практические задания по химии разного 
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уровня сложности; 

Работа с интерактивной доской на уроках химии; 

Задания по формированию естественно - научной грамотности на 

уроках химии; 

Комплексные диагностические работы по химии ФГОС СОО. 

Русский язык Материалы по подготовке к итоговому сочинению; 

Доп. материал по развитию речи для детей ОВЗ; 

Разноуровневые практико-ориентированные задания; 

Дидактические материалы по подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

Математика Контрольные и самостоятельные работы для 10-11класса 

(профиль) А.Г. Мордкович; 

Контрольные и самостоятельные работы 10-11классы 

(углубленное изучение); 

Разноуровневые и индивидуальные дидактические материалы по 

темам ООО и СОО; 

Методические рекомендации по проектной деятельности по 

предмету; 

Электронные образовательные ресурсы по предмету; 

Дидактический материал к УМК Мезляк А.Г. 

Физика Задания по формированию естественно-научной грамотности на 

уроках физики; 

Сборники для проведения лабораторных работ к УМК Г.Я. 

Мякишева; 

Сборник задач и заданий, без ответов в сети Интернет, для 

подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ; 

Задачник к учебнику А.В. Перышкина 7-9 класс. 

Информатика Алгоритмизация и программирование 11 класс. Длинные числа. 

Структуры. Динамические массивы; 

контрольно-измерительные материалы, 10-11 классы, 

углубленный уровень; 

Дидактические материалы для дистанционного обучения, по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по информатике; 

Материалы к УМК Семакин углубленный уровень изучения в 10-

11 кл.; 

Программирование. 

Изобразительное 

искусство  

Учебники, поурочные разработки, печатные пособия: таблицы, 

альбомы с демонстрационным материалом; 

Дидактические материалы по макетированию. 

ОБЖ Новые учебники и их электронные копии, плакаты, 

видеоматериалы по предметам. 

Технология Дидактические материалы по темам технической 

направленности, по поварскому и кондитерскому делу; 

Инструментарий для прохождения тем по конструированию;  

Учебные таблицы, схемы, наглядный материал и др.; 

Контрольно-измерительные материалы; 

LEGO EducationSpikePrime. 

Физическая 

культура 

Нормативные документы и дидактические материалы для работы 

с детьми со специальной мед.группой; 

Тесты и разработки мероприятий по разделу "Олимпийское 

образование России" 

Решение олимпиадных заданий по физической культуре 
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Музыка Учебно-методические материалы по импровизации, слушанию 

музыки и музыкальной литературе; 

Детские музыкальные инструменты; 

Подбор информационных ресурсов образовательного характера 

для сопровождения дистанционной формы обучения. 
 

ТУМО Разделы/темы содержания материала по предмету для 

углубленного изучения педагогами 

Начальная школа Повышение качества чтения и письма у младших школьников, 

имеющих недостатки в звуковом анализе слов; 

Разделы "Страницы истории России", "Страницы всемирной 

истории";«Окружающий мир. Организм человека», «История 

Самарского края»; Раздел "Глагол" 4 класс;  

Робототехника. Разработка материалов для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

География Экономическая география России и мира. Ориентирование в 

незнакомой местности. Климат, климатообразующие факторы. 

Чтение климатограмм. Страноведение. 

История и ОД Зарубежные буржуазные революции. 

История России 9 класс. Кризис империи 20 века. 

Корейская война. История России. Древняя Греция. История 

Китая. 

ИНО Говорение и письмо на уровне b2-c1. 

Страноведение Введение лексических и фонетических единиц на 

начальном этапе изучения языка. 

Art&Literature (искусство и литература).  

Teenagers: Their Life and Problems. Education in Great Britain. 

Медицинскиетермины. Деловой английский. Экология. 

Биология Генетика человека. Решение задач по молекулярной биологии и 

генетике. Наследственная информация и реализация ее в клетке.  

Жизнедеятельность организмов. Селекция. Биотехнология. 

Молекулярная биология, генетика на профильном обучении, 

физиология растений.  

Химия Химическая кинетика. ОВР реакции. Химия переходных металлов. 

Комплексные соединения. Физическая химия, титриметрия, 

количественный анализ. Гидролиз и электролиз солей. 

Русский язык Морфемика  и словообразование. Стилистика. Сравнительный 

анализ лексики. Этимология, история языка, историческая 

грамматика. Роль языка в жизни общества  

Математика Теория вероятностей, графы. Геометрия 10-11 класс "Угол между 

прямыми и плоскостями" с векторами, алгебра 10-11 "Уравнения 

с параметрами", экономически задачи. Задания 2 части ЕГЭ 

(задачи на оптимизацию, задачи с параметром), олимпиадные 

задачи. Нахождение площади закрашенной фигуры с помощью 

интеграла. Построение графиков, содержащие модули. 

Комбинаторика, теория вероятности. Экономические задачи 

повышенной сложности. 

Физика Электромагнитные колебания; Квантовая физика; Специальная 

теория относительности; Ядерная физика. Молекулярно-

кинетическая теория идеального газа, термодинамика, статика. 

Схемотехника. Оптика.  
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Информатика Алгоритмизация и программирование 11 класс. Длинные числа. 

Структуры. Динамические массивы. Информационное 

моделирование, графическое представление информации. 

Программирование на разных языках, базы данных. Объектно-

ориентированное программирование (углубленный 

уровень).программирование на Python. 

Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении, 

фотосъемка, фотомонтаж, видеосъемка, видеомонтаж. 7 класс: 

дизайн и архитектура, 8 класс театр: кино и телевидение. Портрет 

человека и макетирование. Пейзаж в графике. 

ОБЖ Практические навыки по ориентирование на местности, 

топография. Техногенные ЧС. 

Технология Технологии получения, преобразования и использования 

тепловой энергии.  Робототехника. Предпринимательство 

Материаловедение. Профессиональное самоопределение. 

Декоративно-прикладное творчество. Трудовое 

законодательство. Точение на токарных станках. Создание 

текстильных изделий.  

Физическая 

культура 

Гимнастика. Адаптивная физкультура. Спортивные игры. Работа 

со скакалкой. Сдача норм ГТО. Биомеханика.   

Музыка Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Особенности современного музыкального театра. «Можем ли мы 

услышать живопись?» 5 класс.  

 

ТУМО Приемы и методы обучения 

Начальная школа Дистанционные формы и методы обучения, методы проблемно-

поискового обучения, метод проектов, инклюзивное обучение, 

ИКТ. Ментальная арифметика. Кейс-обучение. Технология 

модульного развивающего обучения. 

Геймификация, "холистическое" образование. 

Методы и приёмы формирования мотивации в обучении у 

младших школьников, методы контроля и самоконтроля за 

эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Работа с ноутбуками на уроках в начальных классах. 

Методика формирования классного коллектива. 

География Использование деловых проблемных игр на уроках. Проблемное 

обучение. Модульное обучение.  

"Особенности изучения географии по УМК География. Полярная 

звезда. 5-9 классы". Работа с МСОКО. Оценка результатов 

освоения УУД. 

История и ОД Работа с интерактивной доской. Метод модульного обучения. 

Проблемное обучение. Приёмы и методы обучения, система 

контроля знаний в условиях дистанта, Технология коучинга на 

уроках обществознания. Научно-исследовательская деятельность. 

Технология критического мышления. Метод свободных 

ассоциаций. Перевернутый класс. 

Методы повышения познавательной активности обучающихся на 

уроках истории и обществознания, организация работы с 

обучающимися с низкими образовательными результатами. 

ИНО Организация работы с обучающимися с низкими 
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образовательными результатами. Развитие письменной речи на 

уроках иностранного языка. Письменные работы (личное письмо, 

эссе и т.п.), работа с интерактивными онлайн-модулями. 

Дискуссионная работа, проектная работа, методики 

направленные на разговорную деятельность. Интенсивный метод 

обучения - Г. Лозанов.Ролевые игры/дебаты.Сторителлинг. 

Биология Подготовка к ЕГЭ, правильное оформление генетических задач на 

сцепленное наследование генов.  Деловая игра. Метод 

сотрудничества. 

Подготовка к олимпиадам. Кейс-технологии, перевёрнутый класс. 

Использование современных технических средств на очных уроках 

и дистанционном обучении. Компьютерные программы 

«Построение модели». Дифференцированное обучение детей 

разного уровня в общем классе. Подготовка к олимпиадам 

(окружного и регионального уровня) по биологии и экологии (7-11 

классы). 

Химия Проектная деятельность на уроках химии. Метод Критического 

мышления. Метод опережения. Работа с виртуальными 

лабораториями. 

Кейс-технологии. Работа с одаренными детьми при подготовке к 

олимпиадам регионального уровня и выше. 

Русский язык Создание учебных ситуаций как особых структурных единиц 

учебной деятельности, умение переводить учебные задачи в 

учебную ситуацию. Устный метод: разработка сюжетного 

рассказа, аналитического картинного описания. Стратегия 

«фишбоун», использование кейс-методов, мозговой штурм, 

метод наблюдения. Метод перевёрнутого класса. Модульное 

обучение, проблемно-поисковый метод. Работа с интерактивной 

доской. 

Математика Индивидуальная работа с обучающимися с низкими 

образовательными результатами. Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. Индивидуальная 

работа по подготовке обучающихся к ГИА. 

Физика Урок–игра. Проблемный, исследовательский методы, метод кейс-

технологий. Метод краткосрочных проектов. Сайтостроение. 

Психолого-педагогические особенности учащихся разных 

возрастов, организация контроля и коррекции сформированности 

УУД обучающихся.  Инклюзивное обучение на примере изучения 

физики. 

Информатика Преподавания информатики в бескомпьютерном варианте (в 

связи с СП 3.1/2.4.3598-20). Приемы работы со 

слабоуспевающими учениками на уроках. Дистанционные формы 

и методы обучения, методы проблемно-поискового обучения, 

метод проектов, инклюзивное обучение. Разработка VR/AR 

приложений, программирование квадрокоптеров, 3D-

моделирование. Развитие функциональной грамотности на 

уроках информатики. 

Изобразительное 

искусство  

Проблемный метод обучения, нестандартные приемы обучения 

подростков. Нетрадиционные способы изображения в рисовании 

(изонить, граттаж и др.). Материалы о телевидении как 

пространстве культуры, материалы для подготовки к олимпиадам 

по ИЗО.  
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ОБЖ Дистанционные методы обучения по поварскому и 

кондитерскому делу. Метод групповой работы. Метод 

критического мышления. Оказание первой медицинской помощи.  

Технология Дистанционные методы обучения по поварскому и 

кондитерскому делу. Метод групповой работы. Метод 

критического мышления. Использование компьютерных 

программ в обучении. Электронные программные средства для 

использования на уроках по разделу конструирование и 

моделирование одежды, лицензированные для школы. 

Организация исследовательской и проектной деятельности по 

технологии. Разработка рабочей программы "Точка роста".  

Физическая 

культура 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

обучающихся в спецмедгруппах. Мотивация к занятиям 

физической культурой детей с поражением ОДА. Способы 

регулирования физических нагрузок. Проведение упражнений в 

игровой форме. Здоровьесберегающие технологии. Методы и 

приемы преподавания детям с различными группами здоровья,  

ограничения в использовании упражнений при том или ином 

заболевании (например,  врожденный порок сердца, слабое 

зрение и т.д.). Составление программы для обучающихся 

спецмедгрупп (структура и содержание программы, 

планирование учебного материала). 

Музыка Метод цвет-образ, метод размышления о музыке. Развитие 

творческой активности через деятельностный подход на уроках 

музыки. Обучение музыкальной грамоте.  

 

III. Основные выводы 

По результатам анализа выявленных в ходе опроса  актуальных 

профессиональных  затруднений и адаптационных проблем у педагогов-

предметников общеобразовательных организаций Поволжского 

образовательного округа можно сделать следующие выводы: 

1. Более половины (60%) педагогов ПУ МОНСО имеют стаж 

работы в ОО более 10 лет, первую или высшую квалификационную 

категорию (52%) и совмещают преподавание двух и более учебных 

дисциплин (более 80%). 

2. Основные затруднения у педагогов при проектировании и 

организации учебной деятельности вызывают следующие направления 

работы: 

а. организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников (21% и 30%),  

б. углубленное изучение предмета (29%),  
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в. контроль и коррекция сформированности УУД (31%), 

г. подготовка обучающихся к  предметным олимпиадам (35%), 

д. владение навыками использования информационных 

технологий для организации учебно-воспитательного процесса(28%). 

На основании проведенного анализа  выявленных профессиональных и 

адаптационных затруднений педагогов-предметников Поволжского округа 

требуется обеспечить методическое сопровождение педагогов в компетенции 

«Методической вертикали» (РУМО-ТУМО-ШМС-Учитель), направленное на 

ликвидацию выявленных затруднений и совершенствование  

профессионального уровня  педагогов: 

1. Учителям   необходимо определить наиболее значимые 

проблемные вопросы своей профессиональной деятельности, составить план  

(«дорожную карту») профессионального саморазвития; 

2. Руководителю школьной методической службы – обеспечить 

методическое сопровождение педагогов, включить в работу школьных 

методических объединений мероприятия,  направленные на  разрешение 

выявленных  профессиональных затруднений, предусмотреть КПК, 

отвечающие  обозначенным в самоанализе  педагогов профессиональным 

вызовам.  

3. ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр», 

территориальным учебно-методическим объединениям  учителей-

предметников 

3.1. Обеспечить методическую помощь педагогам  через организацию 

целенаправленного  образовательного интенсива, направленного на 

ликвидацию профессиональных затруднений удовлетворение 

профессиональных запросов (семинары-практикумы, воркшопы, 

методические кейсы, консультирование, распространение передового 

педагогического  опыта, вовлечение в конкурсное движение). 

3.2. Обеспечить персонифицированную методическую помощь 

учителям, работающим в школах с НОР.  
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3.3. Особое внимание  в деятельности ТУМО и АМП  ПОО обратить 

на  методическую поддержку «молодых специалистов» через организацию 

индивидуального консультирования. 

                 

 

 

 

 

 

Маслина Елена Анатольевна, 8(846 35) 6-20-86 


