
  
Диагностика и устранение профессиональных дефицитов 

педагогических работников образовательной организации: 
управленческий аспект 
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Управление образовательной деятельностью 
общеобразовательной организации   

ТФ 

Управление формированием и 
функционированием системы 
методического и организационно-
педагогического обеспечения 
реализации образовательной 
деятельности;  

Организация работ по обеспечению 
функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, 
мониторингу образовательных 
результатов обучающихся…   
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«2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников»  

Механизмы управления 
качеством образовательной 

деятельностью  

 Механизмы управления 
качеством образовательных 

результатов 

 Региональные и муниципальные механизмы управление качеством 
образования 



«2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников»  



дефицит профессиональных 
(педагогических) компетенций - 
отсутствие или недостаточное развитие 
профессиональных компетенций 
педагогических работников, различные 
затруднения в реализации трудовых 
функций 



Разработка 
концептуального 
документа по 
направлению 
«Система 
проф.развития 
педагога» 

Организация работы 
по проведению 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов учителей 
на федеральном, 
региональном, 
муниципальном 
уровнях 

Проведен
ие 
диагности
ки проф. 
дефицитов 
учителей 
на 
институци
ональном 
уровне 
(самодиаг
ностика) 

Обработка 
проф. 
дефицитов и 
проектирование 
персонализиров
анной 
дополнительной 
профессиональ
ной программы 
профессиональ
ного развития 
педагога, 
направленной 
на устранение 
дефицитов 

Формирование 
образователь-
ного запроса 
организациям, 
реализующих 
программы 
ДППО  на 
разработку 
онлайн-курсов 

Мотивация 
на профес-
сионально-
личностное 

развитие  
педагога 

Осуществление контрольно-

аналитической деятельности по 

вопросам реализации учителем 

персонализированной 

дополнительной 

профессиональной программы 

профессионального развития  



производится посредством 
выполнения  педагогическими 
работниками диагностической 
работы с использованием 
стандартизированного 
инструментария, 
спроектированного по блокам 
профессиональных компетенций 
(предметных, методических, 
психолого-педагогических, 
коммуникативных)  

Диагностика профессиональных дефицитов на 
основании оценочных процедур, в том числе 
стандартизированных 

Универсальным инструментом 
для самодиагностики 
профессиональных дефицитов 
является анкета/чек-лист, 
обеспечивающие 
структурированный сбор 
первичных количественных 
данных (статистики). 

Самодиагностика профессиональных дефицитов на 
основании рефлексии профессиональной 
деятельности 

Диагностика профессиональных дефицитов на 
основании результатов профессиональной 
деятельности  осуществляется органом, 

выполняющим функции и 
полномочия учредителя ОО, в том 
числе в рамках аттестационных 
процедур на соответствие 
занимаемой должности. 

Диагностика профессиональных дефицитов на 
основании экспертной оценки практической 
деятельности педагогических работников 

проводиться в форме 
обсуждения открытых 
мероприятий: открытых уроков; 
выступлений в 
профессиональных аудиториях; 
участия в профессиональных 
конкурсах и др.  



4 формы заданий в тестовой форме:  
 выбор 1 ответа,   выбор нескольких 
ответов,  
 установление соотношения,  
 установление последовательности,  
 формулировку краткого ответа   



: 

 

 



: 

 

 

1. Спецификация (описание) диагностической работы, в которой указывается: 
- назначение работы; 
- документы, определяющие содержание работы; 
- структура работы; 
- кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки учителя.  

 
https://tc.edsoo.ru/ 
 
 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka 

Проверяемые элементы содержания могут быть адекватны трудовым действиям, необходимым умениям, 
представленными в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»); 

https://tc.edsoo.ru/
https://tc.edsoo.ru/


: 

 

 

- распределение заданий работы по позициям кодификатора; 
- распределение заданий работы по уровню сложности; 
- типы заданий, сценарии выполнения заданий; 
- система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом; 
- время выполнения работы; 
- описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для 
проведения работы. 
2. Демонстрационный вариант работы, который является примером варианта, 
составленного в соответствии со спецификацией (описанием). 
3. Методика шкалирования, включающая перевод баллов, набранных 
тестируемым, в уровни сформированности функционального блока 
профессиональной деятельности учителя. 



Разработка 
концептуального 
документа по 
направлению 
«Система 
проф.развития 
педагога» 

Организация работы 
по проведению 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов учителей 
на федеральном, 
региональном, 
муниципальном 
уровнях 

Проведен
ие 
диагности
ки проф. 
дефицитов 
учителей 
на 
институци
ональном 
уровне 
(самодиаг
ностика) 

Обработка 
проф. 
дефицитов и 
проектирование 
персонализиров
анной 
дополнительной 
профессиональ
ной программы 
профессиональ
ного развития 
педагога, 
направленной 
на устранение 
дефицитов 

Формирование 
образователь-
ного запроса 
организациям, 
реализующих 
программы 
ДППО  на 
разработку 
онлайн-курсов 

Мотивация 
на профес-
сионально-
личностное 

развитие  
педагога 

Осуществление контрольно-

аналитической деятельности по 

вопросам реализации учителем 

персонализированной 

дополнительной 

профессиональной программы 

профессионального развития  



Выявленные профессиональные дефициты 
(по 4 группам профессиональных 
педагогических компетенций) 

Способы устранения выявленных профессиональных 
дефицитов (затруднений) 

Профессиональные дефициты в 
предметной компетенции 
-  
- 
- 
- 

Формальное обучение ( персонализированные онлайн-курсы) 
Неформальное обучение (обмен знаниями между учителями, 
тренинги, наставничество, консультации и др.) 
Информальное обучение (самообразование: самостоятельное  
изучение методических рекомендаций, учебных пособий, 

содержащих «методические шлейфы», видеоуроки и др.) 

Профессиональные дефициты в 
методической компетенции 
- 

Профессиональные дефициты в 
психолого-педагогической 
компетенции 
- 

Профессиональные дефициты в 
коммуникативной компетенции 
- 



Разработка 
концептуального 
документа по 
направлению 
«Система 
проф.развития 
педагога» 

Организация работы 
по проведению 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов учителей 
на федеральном, 
региональном, 
муниципальном 
уровнях 

Проведен
ие 
диагности
ки проф. 
дефицитов 
учителей 
на 
институци
ональном 
уровне 
(самодиаг
ностика) 

Обработка 
проф. 
дефицитов и 
проектирование 
персонализиров
анной 
дополнительной 
профессиональ
ной программы 
профессиональ
ного развития 
педагога, 
направленной 
на устранение 
дефицитов 

Формирование 
образователь-
ного запроса 
организациям, 
реализующих 
программы 
ДППО  на 
разработку 
онлайн-курсов 

Мотивация 
на профес-
сионально-
личностное 

развитие  
педагога 

Осуществление контрольно-

аналитической деятельности по 

вопросам реализации учителем 

персонализированной 

дополнительной 

профессиональной программы 

профессионального развития  



   Благодарю за внимание! 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 
305000, г. Курск, ул. Радищева, 33 

Сайт федеральной инновационной площадки 

Сайт факультета повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки кадров 

Сайт федерального центра  
научно-методического сопровождения 
 педагогических работников 


