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Информационная справка 
 

Система работы по организации и проведению мониторинга выявления дефицитов, 
построения индивидуальных маршрутов повышения профессионального мастерства 

с учетом выявленных профессиональных дефицитов в 2021 году 

 

С целью организации работы с молодыми педагогами образовательных организаций 
Невского района в октябре 2021 г. был проведен мониторинг профессиональных дефицитов 
молодых педагогов, в котором приняло участие 756 молодых педагогов– учителей, 
педагогов дополнительного образования, воспитателей ГБДОУ со стажем менее трех лет, 
что составляет 65 % от общего числа молодых педагогов района (1164 человека). 
Респондентам предлагалось заполнить анкету, в которой предлагалось оценить суждения о 
наличии у себя профессионального дефицита баллами от 1 до 5. 

Результаты анкетирования представлены ниже: 

Ключевые профессиональные дефициты  

(в зависимости от педагогического стажа) 

 
 

В течение трех лет обучения структура профессиональных дефицитов меняется. Так 
в течение трех лет молодые специалисты становятся более уверенными во взаимодействии 
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с родителями и практически исчезают трудности в применении ИКТ (АИСУ Параграф, 
программы для управления интерактивной доской и пр.). У молодых специалистов, 
имеющих стаж более двух лет существенно снижается уровень тревожности и 
неуверенности в себе при участии в профессиональных конкурсах. Оформление 
документации не вызывает существенных трудностей у большей части молодых педагогов. 
Трудности в организации образовательной среды испытывают менее 50% респондентов. 
Также положительная динамика наблюдается в показателях, связанных с взаимодействием 
с родителями и коллегами. Это говорит о том, что адаптация и интеграция молодых 
педагогов в профессиональное сообщество проходит успешно. Тем не менее, дефициты в 
области медиации конфликтов присутствуют у более 60% респондентов вне зависимости 
от стажа работы, и положительная динамика этого показателя минимальна. 

Ключевые профессиональные дефициты 

(в зависимости от уровня образования) 

 
Таким образом, у молодых специалистов, окончивших программы специалитета, в 

целом отмечается более высокий уровень профессиональных дефицитов, нежели у 
молодых специалистов, окончивших программы бакалавриата и магистратуры, а также 
педагогов, получивших средне специальное образование. Это может быть связано с тем, 
что средний возраст молодых специалистов, окончивших программы специалитета, выше, 
с чем связан более высокий уровень осознания ими наличия профессиональных дефицитов. 
Невысокий уровень профессиональных дефицитов у педагогов со средне специальным 
образованием может быть результатом активного сотрудничества образовательных 
учреждений с педагогическими колледжами и развитой системы наставничества. 

Выводы и рекомендации: 

1. Достаточно высокий уровень дефицитов, связанных с коммуникативной 
компетенцией педагогов, а также способностью находить выход из конфликтной 
ситуации говорит о необходимости проведения мероприятий направленных на 
формирование коммуникативного компонента социальной компетенции, создания 
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служб медиации и привлечения специалистов из числа медиаторов для обучения 
педагогов конструктивным моделям взаимодействия с родителями и коллегами. 

2. Поскольку большинство педагогов сталкиваются чувствуют неуверенность при 
необходимости самопрезентации на конкурсах профессионального мастерства, а 
также участии в районных мероприятиях с публичными выступлениями, 
необходимо разработать систему тренингов, нацеленных на формирование навыков 
самопрезентации и публичных выступлений, а также обеспечить надежную систему 
шефства победителями прошлых лет над менее опытными педагогами. 

3. Положительная динамика уровня профессиональных дефицитов, связанных с ИКТ 
компетенцией педагогов и навыками работы с документацией говорит о том, что в 
этом направлении образовательными организациями и организациями 
дополнительного образования ведется эффективная работа. 
 

Для всех молодых педагогов, участвовавших в мониторинге разработаны и реализуются 
индивидуальные маршруты повышения профессионального мастерства, разработанные с 
учетом выявленных видов профессиональных дефицитов ( психолого-педагогические,  
предметные, организационные, методические)  и составленные в соответствии с 
методическими рекомендациями  

http://imc-
nev.ru/file/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9C%D
0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%9E%D0%9C.pdf 
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