
Справка по организации диагностики образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогических работников КГОБУ «Мильковская 

средняя школа №2» в условиях постепенного перехода на обучение
по обновленным ФГОС

С целью выявления затруднений, потребностей и образовательных запросов 
учителей для совершенствования методической работы в условиях введения 
обновлённых ФГОС в КГОБУ МСШ №2 организована диагностика образовательных 
потребностей педагогов .

Задачи диагностики:
выявление основных проблем, испытываемых педагогами в ходе введения 

обновлённых ФГОС;
выявление мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития педагога в условиях введения обновлённых ФГОС;
определение педагогов с положительной динамикой в работе по введению 

обновлённых ФГОС;
- разработка рекомендаций по методическому сопровождению процесса введения 

обновлённых ФГОС и программ саморазвития педагогов,
- определение основных направлений и форм методической поддержки учителя в 

условиях введения обновлённых.
Современный учитель, следующий требованиям ФГОС, должен владеть целым 

рядом компетентностей:
- в сфере построения образовательного процесса;
- в организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;
- в сфере общения;
- при создании образовательной среды и использовании её возможностей и др.

Изучение степени овладения данными компетенциями учителями школы 
проводится с помощью следующего инструментария: 
анкетирование педагогов;
изучение документов педагогов;
наблюдение за практической деятельностью учителей;
анализ результатов деятельности в виде срезов знаний по предметам учебного плана; 
собеседование;
контроль ведения документации;
анализ практики внедрения ФГОС.

В школе проведено анкетирование педагогов по вопросам внедрения обновлённых 
федеральных образовательных стандартов Результаты анкетирования показали, что: 
51% ( педагогов) считают, что достаточно информированы об обновлённых стандартах; 
100% (46 педагогов) считают, что владеют умениями осуществлять системно
деятельностный подход в обучении,
94 % ( педагог) ответили, что способны аккумулировать и использовать опыт творческой 
деятельности других учителей.
На вопрос о затруднениях, возникающих в процессе внедрения обновлённых ФГОС, 
получены такие результаты:
70% ( педагогов) ответили, что не испытывают затруднений в области постановки целей 
и задач деятельности с учетом ФГОС;
72% (педагогов) считают, что не испытывают затруднений в области мотивации учебной 

деятельности обучающихся;
74% (педагогов) считают, что не испытывают затруднений в области обеспечения 
информационной основы учебной деятельности;
83% ( педагога) считают, что не испытывают затруднений в области организации учебной 
деятельности;



-66% ( педагога) считают, что не испытывают затруднений в области в осуществлении 
контрольно-оценочной деятельности.
74% (1 респондентов) считают, что способны отказаться от стереотипов, преодолеть 
инерцию мышления и использовать вариативность в педагогической деятельности.
только 34% (бпедагог) испытывают проблемы с выбором методов обучения и умением 
сочетать методы, средства и формы обучения.

Таким образом, результаты анкетирования показали, что большинство педагогов 
уверены в своей готовности работать в условиях обновлённых образовательных 
стандартов.

В течение 2022 года диагностика образовательных потребностей и профессиональных 
затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на 
обучение по обновлённым ФГОС будет продолжена.
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