
 
Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга  

профессиональных дефицитов и потребностей педагогических работников 
ОУ Петроградского района (июнь 2020 г.) 

 
В апреле 2020 г. в ИМЦ Петроградского района был проведен мониторинг профессио-

нальных дефицитов и потребностей педагогических работников ОУ Петроградского района с 
целью учета данных при формировании плана-заказа и учебного плана на 2020-2021 учебный 
год. 

В образовательные учреждения (ГБДОУ и ГБОУ) была направлена анкета, содержа-
щая перечень компетенций педагога из Профессионального стандарта. Ответственными за 
повышение квалификации в каждом ОУ был проведен сбор сведений о существующих проф. 
дефицитах пед. кадров в системе школьного и дошкольного образования.  

 В проведенном анкетировании приняли участие педагогические работники из 21 
ГБОУ и 40 ГБДОУ:  

- 541 педагогов ГБОУ   
- 367 педагогов ГБДОУ  
 
 
Результаты мониторинга проф. дефицитов и потребностей по ГБОУ (в %) 

 
№ 
п/п 

Наименование направления повышения квалификации/ компетенции  
профессионального развития педагога ГБОУ 

выбор 
(%) 

1 Развитие «мягких» навыков (Soft skills) 34,9 

2 Формирование и развитие инженерно-технического мышления (STEM-
образование) 14,6 

3 Современные технологии воспитания и социализации  53,4 

4 Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 44,7 

5 Формирование и развитие финансовой грамотности обучающихся 12,4 

6 
Непрерывное и планомерное повышение квалификации в предметных областях 
«Технология», «Информатика» 
 

20,5 

7 Развитие инклюзивного образования в ГБОУ 21,1 

8 Использование дистанционных технологий в образовательном процессе 67,1 

9 Тьюторское сопровождение педагогов, работающих с одаренными детьми 17,2 

10 Взаимообучение в рамках проекта «Наставничество» 24 



Результаты мониторинга проф. дефицитов по ГБДОУ (%) 
 

№ 
п/п Наименование компетенции профессионального развития педагога ГБОУ выбор 

(%) 

1 
Владение методами и средствами психолого-педагогического просвещения роди-
телей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 
выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных 
задач. 

50 

2 

Участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды для обеспечения безопасности жизни детей, сохранения и укрепления их 
здоровья,  поддержка эмоционального благополучия ребенка и условий для доб-
рожелательных отношений между детьми, принадлежащими к разным националь-
но-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различ-
ными (в том числе ограниченными) возможностями  

17,5 

3 
Активное использование недирективной помощи (сопровождение и поддержка) 
для развития у обучающихся познавательной активности, творческих способно-
стей и поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах дея-
тельности.  

60 

4 Владение ИКТ-компетенцией, необходимой и достаточной для планирования, реа-
лизации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного воз-
раста. 

37,5 

5 
Умение планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с пси-
хологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом инди-
видуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и дошкольного воз-
раста)   

55 

6 
Умение планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного об-
разования и основными образовательными программами. 

37,5 

7 Знание педагогических закономерностей организации образовательного процесса, 
специфики дошкольного образования и особенностей организации образователь-
ной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

7,5 

8 Владение теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 
личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

27,5 

9 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивиду-
альных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 
программ с учетом рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога 
и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или 
детьми с особыми образовательными потребностями. 

82,5 

10 Знание общих закономерностей развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 
особенностей становления и развития детских деятельностей в раннем и дошколь-
ном возрасте. 

7,5 



11 
Умение организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошколь-
ном возрасте, обеспечивающие развитие детей: предметная,  познавательно-
исследовательская, продуктивная, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), кон-
струирование, умение создавать широкие возможности для развития свободной 
игры детей. 

27,5 

 
 
ИТОГ:  

1. По результатам проведенной аналитики  наиболее востребованные направления дея-
тельности включены в план-заказ по ведению образовательной деятельности органи-
зации. 

2. Методистам и преподавателям ИМЦ дано поручение разработать и реализовать в те-
чение 2020-2021 учебного года дополнительные профессиональные программы, соот-
ветствующие востребованным направлениям. 

 
Ответственные за проведение мониторинга:  
 
О.Е. Жукова, зам. директора по ОД 
Е.Т. Яскеляйнен, методист ЦИО 


