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Орел - 2023 г. 



В соответствии с планом - графиком («дорожной картой») реализации 

регионального проекта, утвержденного приказом Департамента образования 

Орловской области от 12.01.2023 года № 17 «О реализации регионального 

проекта «Развитие профессиональных компетенций молодых специалистов - 

учителей естественнонаучных дисциплин Орловской области через внедрение 

системы наставничества» в 2023 году» (далее - Проект) с 9 по 13 января 2023 

года в общеобразовательных организациях Орловской области было проведено 

исследование профессиональных затруднений и  запросов на использование 

эффективных форм методического сопровождения участников Проекта. 

Исследование проведено в формате онлайн анкетирования, 

представленного в Google-формах.  

Основные участники онлайн анкетирования: 

- 16 молодых специалистов из 6 муниципальных образований: городов 

Орла, Ливны, Мценска, Мценского, Ливенского районов, Орловского 

муниципального округа; 

- 11 региональных тьюторов из 5 муниципальных образований: городов 

Орла, Ливны, Мценска, Ливенского района, Орловского муниципального 

округа. 

Цель онлайн-анкетирования: выявлении наиболее актуальных 

профессиональных затруднений молодых специалистов – учителей биологии и 

химии, определение уровня востребованности в их персонифицированном 

профессиональном сопровождении со стороны опытных учителей – тьюторов. 

Ожидаемые результаты: 

- создание условий для саморазвития педагогов на основе 

самодиагностики профессиональных проблем; 

- разработка рекомендаций по организации адресной помощи молодым 

специалистам; 

- получение информации для ОИРО для индивидуализации процесса 

повышения квалификации (формирования индивидуальных образовательных 

траекторий обучения для молодых специалистов) 

- разработке инструментария для выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута («ИОМ»), оценочных средств. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ведущие понятия исследования 

При описании результатов исследования использованы следующие понятия. 

«Профессиональная компетенция» − качество действий работника, которые 

обеспечивают эффективное решение типичных профессиональных задач и 

профессионально-педагогических проблем, которые возникают в ситуациях 

педагогической деятельности. 

«Профессиональный дефицит» − отсутствие или недостаточное развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников, вызывающее 

типичные затруднения в реализации определённых направлений педагогической 

деятельности.  

 

2. Инструментарий проведения исследования 

Для проведения онлайн-исследования молодых специалистов региональных 

тьюторов были разработаны анкеты, состоящие из четырех и двух вопросов 

соответственно.  

Вопросы для молодых специалистов предусматривали возможность 

провести самооценку собственных профессиональных дефицитов по ведущим 

видам работы учителя по разработке рабочих программ, планировании урока, 

формулировке целей, проведения оценки достижений детей. Важны были ответы 

самих молодых специалистов по выбору ими эффективных форм сопровождения.  

Вопросы для тьюторов также позволяли оценить знание опытными 

педагогами проблем, с которыми сталкиваются молодые специалисты в начале 

профессиональной деятельности в школе и их представления о наиболее 

эффективных формах помощи данной категории педагогических работников. Это 

позволило в итоге сравнить соотношение ответов и сделать выводы. 

 

Анкета для молодых специалистов 

Ваш Муниципалитет______________________________________ 

1. С какими наиболее сложными проблемами Вы сталкиваетесь в начале своей 

профессиональной деятельности в развитии методических компетенций? 

Допускается выбор нескольких вариантов ответа. 

1 разработка рабочих программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

2 какие этапы урока для Вас представляют наибольшую сложность 

3 навык формулировки планируемых результатов в соответствии с целью урока 

4 отбор нужного объема содержания под запланированные результаты 

5 разработка или выбор форм оценочных материалов для проверки запланированных 

результатов 

6 использование цифровых образовательных ресурсов 

7 свой вариант 

  

2. Какие этапы урока для Вас представляют наибольшую сложность? 



1 мотивация, актуализация знаний 

2 отбор объема содержания под запланированные результаты 

3 оценка запланированных результатов 

4 нет проблем 

  

3.  С какими наиболее сложными проблемами Вы сталкиваетесь в начале своей 

профессиональной деятельности в развитии психолого-педагогических 

компетенций? 
1 учитывать специфику методики преподавания при наличии в классе детей с ОВЗ 
2 применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивных), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 
3 выстраивать коммуникаций с участниками образовательных отношений; 
4 организовывать воспитательную работу с обучающимися в урочной и внеурочной 

деятельности; 
5 свой вариант 

  

4. Из перечисленного выберите наиболее эффективную форму, которая, на Ваш 

взгляд, поможет молодому учителю биологии и химии наиболее продуктивно 

начать профессиональную деятельность. Выберите 1 вариант ответа. 

 1. наставничество 

2. совещание при директоре 

3. консультирование 

4. свой вариант 

 

Анкета для региональных тьюторов 

Ваш Муниципалитет______________________________________ 

 

1. Назовите наиболее актуальные проблемы для молодого учителя биологии и химии, 

с которыми они сталкиваются в начале профессиональной деятельности 

2 Из перечисленного выберите наиболее эффективную форму, которая на 

Ваш взгляд, поможет молодому учителю биологии и химии наиболее 

продуктивно начать профессиональную деятельность. Выберите 1 вариант 

ответа. 

 

1. наставничество  

2. совещание при директоре  

3. консультирование  

4. свой вариант  

 

 

 

 



3. Результаты анкетирования молодых специалистов 

Анкетирование проходили 16 молодых специалистов – учителей биологии и 

химии, имеющих стаж педагогической деятельности не более 3-х лет из 6 районов 

области. 

В ответе на вопрос 1 «С какими наиболее сложными проблемами Вы 

сталкиваетесь в начале профессиональной деятельности в развитии методических 

компетенций» 36% молодых специалистов отметили незнание методики 

преподавания; 27% - указали недостаток знаний по организации урочной 

деятельности. Другими существенными дефицитами были названы незнание 

нормативно-правовых документов, регулирующих работу педагогов (18%) и 

владение только теоретическими знаниями (18%). 

Полученные данные полностью совпали с представлениями учителей – 

тьюторов о профессиональных дефицитах молодых специалистов. 

 

 

Рисунок 1. – Распределение ответов на вопрос: «С какими наиболее сложными 

проблемами Вы сталкиваетесь в начале своей профессиональной деятельности в развитии 

методических компетенций?» 

 

Таким образом, затруднения связаны с незнанием методики являются 

ведущими профессиональными дефицитами у молодых специалистов. 

При ответе на вопрос 2 «Какие этапы урока для Вас представляют 

наибольшую сложность» молодые учителя распределились следующим образом 

(рис.2) 



 

 

Рисунок 2. – Распределение ответов на вопрос «Какие этапы урока для Вас представляют 

наибольшую сложность» 

Данные анкетирования  демонстрируют наличие у 75% участников 

анкетирования указали на наличие проблем при планировании урока. В равной 

степени это такие этапы урока: мотивация, отбор объема содержания под 

планирование работы, выбор оценочных средств для проверки планируемых 

результатов. 25% респондентов указали на отсутствие проблем в планируемых 

уроков. 

В ответах на вопрос 3 «С какими наиболее сложными проблемами Вы 

сталкиваетесь в начале  своей профессиональной деятельности в развитии 

психолого-педагогических компетенций?», большинство респондентов 50% 

отметили сложности в применении психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

43% испытывают трудности в специфике методики преподавания при 

наличии в классе детей с ОВЗ.  

Только 6,3% указали, что не испытывают трудностей. Аналогичное 

количество молодых специалистов слабым звеном указали проблемы в 

воспитательной работе с обучающимися и выстраиванию коммуникативных 

отношений с участниками образовательных отношений. 



 

 

Рисунок 3. – Распределение ответов на вопрос: «С какими наиболее сложными 

проблемами Вы сталкиваетесь в начале своей профессиональной деятельности в развитии 

психолого-педагогическим компетенций?» 

 

При ответе на вопрос 4 «Из перечисленного выберите ответ на 

вопрос о наиболее полезной для Вас форме помощи в профессиональной 

деятельности» молодые специалисты – учителя биологии и химии 

распределились следующим образом: 56% выбрали консультирование и 

44% наставничество. 

 

 

 

Рисунок 4. – Распределение ответов на вопрос: «Из перечисленного выберите ответ на 

вопрос о наиболее полезной для Вас форме помощи в профессиональной деятельности» 

 



 

4. Результаты анкетирования учителей - тьюторов 

В ответ на вопрос 1 «Назовите наиболее актуальные проблемы для 

молодого учителя биологии и химии, с которыми они сталкиваются в начале 

профессиональной деятельности» респонденты – тьюторы были получены 

следующие варианты ответов: 

- 37% участников назвали незнание молодыми специалистами методики 

преподавания предметов биологии и химии; 

- 26% определили недостаточные знания организации учебной 

деятельности, и равное число опрошенных 18% выделили незнание нормативно-

правовых документов и владение исключительно теоретическими знаниями 

методики преподавания. 

 

 

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Назовите наиболее актуальные проблемы для 

молодого учителя биологии и химии, с которыми они сталкиваются в начале профессиональной 

деятельности» 

 Полученные данные свидетельствуют о значительном расхождении ответов 

на данный вопрос, между молодыми специалистами и тьюторами. 

Ответы на вопрос: «выберите наиболее эффективную форму, которая, на 

Ваш взгляд, поможет молодому учителю биологии и химии наиболее продуктивно 

начать профессиональную деятельность» распределились следующим образом: 90 

% педагогов-тьюторов выбрали наставничество,10% консультирование. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. – Распределение ответов на вопрос «выберите наиболее эффективную форму, 

которая на Ваш взгляд поможет молодому учителю биологии и химии наиболее 

продуктивно начать профессиональную деятельность?» 

 

5. Выводы и рекомендации. 

Результаты анкетирования молодых специалистов – учителей биологии 

и химии, свидетельствуют о необходимости изменения и развития системы 

их профессионального сопровождения. Данная система должна 

предусмотреть новые форматы обучения, учитывающие индивидуальные 

запросы и особенности выявленных профессиональных дефицитов. 

Рекомендации. 

1. По организационному сопровождению. 

1. Организовать взаимодействие пар «тьютор - молодой специалист». 

2. Разработать планы работы пар на год. 

3. Обеспечить непрерывное информирование и консультирование 

участников через сайт Института и чат в мессенджере Telegram. 

2. По методическому сопровождению. 

1. Обеспечить разработку методического кейса для молодых специалистов с 

информацией по использованию технологической карты урока, 

соответствующего ФГОС и таблицей самооценки урока. 

2. Обеспечить разработку методического кейса по планированию и 

организации работы с детьми с ОВЗ. 

3. Провести совместно с кафедрой педагогики и психологии по разитию 

психолого-педагогических компетенций молодых специалистов. 

4. Использовать лучший опыт работы учителей биологии и химии в ходе 

Проекта. 

 

 Аналитическая справка подготовлена: 

Петракова Татьяна Владимировна, старший методист отдела 

естественнонаучных дисциплин. 



 


