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О результатах анализа мониторинга
по оценке предметных компетенций
педагогических работников
ШНОРЛИССУ

В соответствии с дорожной картой по методическому сопровождению
системы работы со школами с низкими результатами обучения и школами,
функционирующими в сложных социальных условиях в Краснодарском крае,
утвержденной министром образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края 30 ноября 2020 года, ГБОУ ИРО Краснодарского края
(далее — Институт) проведен анализ результатов мониторинга показателей по
оценке предметных компетенций педагогических работников в ШНОР/ЛИССУ
(далее — Мониторинг).

Основными—источниками и методами сбора информации—для
Мониторинга, в соответствии с инструкцией,—являлись опросы,
диагностические—карты,—наблюдения,—автоматизированная—система
объективной и комплексной аттестационной, мониторинговой оценки
(диагностики) характеристик компетентности—учителей, преподающих
предметы ГИА.

Аналитическая справка по результатам Мониторинга размещена на
официальном сайте Института во вкладке «Сопровождение школ с низкими
результатами обучения» на странице Мониторинги
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Анализ результатов мониторинга показал, что большая численность
педагогов с низкими показателями предметных компетенций не повышали
свою квалификацию в течении последнего учебного года. В разрезе
преподаваемых предметов информация выглядит следующим образом: история

— 178 педагогов, обществознание — 171 педагог, физика — 117 педагогов, химия
— 75 педагогов.
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Институт развития образования Краснодарского края по восполнению
выявленных предметных дефицитов, до конца 2021 года предлагает педагогам
перечень

—
дополнительных

—
профессиональных

—
программ

—
повышения

квалификации:
для учителей истории курсы «Методыи технологии изучения истории и

оценка эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ООО и СОО»;
для учителей обществознания курсы «Современные подходы к

преподаванию обществознания и  ИКТ-технологии в образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС»;

для учителей физики со стажем до пяти лет курсы «Методические
подходы к усвоению элементов содержания контрольно-измерительных
материалов ГИА», «Содержание и методика преподавания физики в период
реализации ФГОС»;

для учителей химии курсы «Совершенствование деятельности учителя по
устранению недостатков освоения примерной программы по химии по
результатам оценочных процедур»;

для учителей математики курсы «Особенности подготовки к оценочным
процедурам (ОГЭ и ЕГЭ) по математике» с формированием отдельной группы
для малокомплектныхи условно малокомплектных школ;

для учителей-предметников «Эффективные практики проектирования и
реализации индивидуальных программ совершенствования учительского роста
по предметным областям».

Рекомендуем руководителям муниципальных органов управления
образованием и руководителям территориальных методических служб:

- рассмотреть анализ результатов Мониторинга с муниципальным
педагогическим сообществом ШНОРЛИССУ;

- провести Мониторинг эффективности работы муниципального
тьюторского консультационного пункта с целью отслеживания текущего
состояния и оценки результативности работы консультационного пункта для
разработки и осуществления адресной помощи педагогам ШНОРЛИССУ
(октябрь-ноябрь 2021 г.);

- разработать муниципальную систему мер по устранению выявленных
проблем.
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