
Аналитическая справка по результатам мониторинга по выявлению проблем и 

успешных аспектов педагогической деятельности  при подготовке и проведении 

урока 

 

С 11 по 16 апреля 2022 года был проведен мониторинг по выявлению проблем и 

успешных аспектов педагогической деятельности  при подготовке и проведении урока. 

В мониторинге приняли участие 18 педагогов, что составило 83% от всего 

педагогического состава.  

Цель: устранение профессиональных дефицитов у педагогов, определение проблем и 

успешных аспектов работы.  

Задачи: 

 - подготовить и провести анкетирование педагогического коллектива по данной теме. - 

проанализировать результаты. 

 - использовать методическую помощь при устранении профессиональных затруднений у 

педагогов.  

 

 

Результаты мониторинга по выявлению проблем и успешных аспектов 

педагогической деятельности при подготовке и проведении уроков 

№   

Параметры 

  

Испытываю 

затруднения 

  

Частично 

владею 

  

Хорошо 

владею 

Могу 

обобщить 

опыт по 

данному 

вопросу 

1. Умение ставить цели и 

задачи урока 

  3  15    

2. Умение оптимально 

выбирать формы и методы 

при организации урока 

  2  16    

3. Владение технологией 

(элементами): указать какой 

    Технологии 

развития 

критического 

мышления-7                                                                              

  

  

4. Умение оптимально отбирать 

учебный материал урока 

   3 13  2  

5. Умение выбирать и 

рационально использовать 

активные формы работы с 

учащимися 

   2 12  4  

6. Умение определять 

оптимальный 

объем  самостоятельной 

работы учащихся на уроке 

   2 13  3  

7. Владение современными 

методиками диагностики 

   4 12  2  



уровня обученности 

учащихся 

8. Умение создать 

благоприятный 

психологический климат, 

организовать общение 

учащихся 

   1 17    

9. Умение развивать 

познавательный интерес 

учащихся к предмету 

   2 14  2  

10. Владение методами 

мотивации и стимулирования 

учащихся 

   3 13  2  

11. Владение приемами 

активизации внимания 

учащихся 

  2   15 1  

12. Умение вовлечь всех 

учащихся класса в работу на 

уроке 

  2  14  2  

13. Умение организовать 

рефлексивный этап урока 

  4  12  2  

14. Умение осуществлять 

самоанализ урока 

   4  10 4  

  

Меры компенсации проблем: 

1.Корпоративное обучение по теме «Научно-исследовательская и проектная деятельность 

с обучающимися» (1 раз в месяц)  

2. Педагогический совет «Без творчества — нет учителя: мотивация деятельности 

педагогов по развитию и реализации творческих возможностей в учебно-воспитательном 

процессе» (октябрь, 2022)  

3. Презентация опыта работы педагогов Информирование педагогов и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах. Публикация методической продукции. 

Представление результатов методической деятельности (в течение года)  

4. Педагогический совет «Инновационные технологии в образовательном процессе как 

средство повышения качества современного урока» (ноябрь, 2022г.)  

5. Курсы повышения квалификации по  направлениям затруднений. 

 


