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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШМО 

16.05.2022                                                                                                           №4     

 

Присутствовали: 

Оленицкая М.Т.  –руководитель ШМО учителей начальных классов, 

председатель  

Бегал И.Л. –руководитель ШМО учителей математики и информатика, секретарь 

Галинина В.С.- руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

Сергеева О.А.- руководитель ШМО учителей естественных наук 

Филиппова Е.А.- руководитель ШМО учителей иностранных языков     

Алексеева Н.Ф.- руководитель ШМО учителей физической культуры и ОБЖ 

Жданова Н.С.- руководитель ШМО учителей общественных наук 

Стецюк Л.А.- руководитель ШМО учителей ИЗО, технологии, музыки 

Матвеева А.Н.- руководитель ШМО учителей работающих с детьми с ОВЗ 

Левчук М.В.- руководитель ШМО специалистов сопровождения 

Шумилова Е.Г.- заместитель директора по УВР 

Повестка: 

1. Прохождение образовательной программы 

2. Готовность обучающихся 9, 11классов к итоговой аттестации 

3. Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогов 

По 3 вопросу слушали: Шумилову Е.Г.- заместителя директора по УВР 

Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов МБОУ «СОШ№4  » 

Общая характеристика  состава педагогических кадров: 

Всего педкадров - 57;  из них учителей - 50 ;   специалистов - 7 ; 

Педкадры до 35 лет - 15  ; из них учителей -  13;  специалистов - 2 ; Русакова 

Ирина Сергеевна, Игнатова Екатерина Валерьевна, Шилова Светлана 



Станиславовна, Федотовская Валия Ровшан кызы, Фаизова Мария 

Владимировна, Смыслова Александра Владимировна, Сергеева Ольга 

Александровна, Сараева Марина Сергеевна, Прокопьева Валентина Николаевна, 

Оленицкая  Марина Тарасовна, Лукасевич Жанна Александровна, Коптелова 

Наталья Викторовна, Конных  Ольга Юрьевна, Галинина Виктория Сергеевна, 

Александрова Юлия Сергеевна 

Педкадры до 3 лет стажа -   ; из них учителей -  3;   специалистов - 0 ; Суббота 

Татьяна Витальевна, Носкова Надежда Олеговна, Белоусов Роман Алексеевич.  

Имеют высшую категорию - 17; из них учителей - 16 ;  специалистов  - 1 . 

Имеют первую категорию - 22  ; из них учителей - 19 ; специалистов -3  . 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности - 15 ; из них  учителей  -13; 

специалистов -2. 

Молодые специалисты 3 ; из них учителей- 3. 

Не имеют квалификации -2, из них учителей - 1 ; специалистов -1. 

В мониторинге приняли участие – 57 педагогов. 

Общий вывод и комментарий: 

          В результате проведенного мониторинга были выявлены сильные и слабые 

позиции педагогического коллектива. Средний процент методологической 

компетентности  составил 90.3%. Педагоги знают требования ФГОС, 

ориентируются в современных публикациях по дидактике. Используют 

различные приемы и методы работы, в том числе групповые и  проектные. В 

системе применяются ИКТ, учителя предметники используют цифровые 

образовательные платформы, готовые мультимедийные продукты.  

            Уровень психолого- педагогических компетенций составил  88.2%.  В 

работе с обучающимися педагоги учитывают психологические и возрастные 

особенности детей. Используют методы коррекционного воздействия. Однако 

выявилась группа педагогов испытывающая дефицит знаний и практических 

умений в организации учебного и воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

(разной нозологии) в условиях инклюзии.  

             При проведении самодиагностики компетенции управления качеством 

были выявлены затруднения в планировании и внедрении инноваций в 

деятельности группы педагогов. Педагоги отметили необходимость 

сопровождения в представлении своего опыта, в предварительной редакции 

материалов. Средняя доля составила 74.4% 



             Педагогический коллектив владеет способами формирования 

функциональной грамотности, педагоги периодически применяют 

интегративный подход в обучении в рамках своего предмета. Однако у ряда 

педагогов  отсутствуют высокие образовательные результаты, отсутствует 

устойчивая положительная динамика за последние 3года. Средний процент по 

школе 58.4% 

Решили:  

1. Составить план график повышения квалификации на 2022-2023 учебный 

год в соответствии с профессиональными дефицитами педагогов. 

2. Разработать ИОМ педагогов испытывающих профессиональные 

затруднения. 

Председатель:                                                                            Оленицкая М.Т. 

Секретарь:                                                                                  Бегал И.Л. 

 

 

 

              

        . 


