
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №9» 

 
ВЫПИСКА 

из протокола от 20.10.2022 №2 
заседания методического совета  

 
Присутствовали: 

 
1. Рукавишникова С.М. – заместитель директора по УВР, председатель МС; 
2. Туровцева И.Е. – директор БМОУ СОШ №9; 
3. Маханек М.А. – учитель начальных классов, руководитель ШМО учителей 

начальных классов; 
4. Лозовицкая А.Р. – учитель ИЗО, руководитель ШМО учителей технологии, 

ИЗО, МХК; 
5. Комаровских Е.А. – учитель английского языка, руководитель ШМО учителей 

английского языка;  
6. Малышева Л.Н. – учитель физики, руководитель ШМО учителей 

естественнонаучных учебных предметов; 
7. Меркер К.Ф. – учитель математики, руководитель ШМО учителей математики 

и информатики, член МС; 
8. Неустроева В.Е. – учитель физической культуры, член МС; 
9. Новикова Е.В. – учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО 

учителей гуманитарных учебных предметов, член МС; 
10. Бердникова Н.Ю. – методист БМАОУ СОШ №9. 

 
Слушали: Рукавишникову С.М., заместителя директора, председателя МС, которая 
представила  справку по результатаманкетирования профессиональных дефицитов 
педагогических работников наоснове профессионального стандарта «Педагог».  

В рамках реализации мероприятий антирисковой программы «Недостаточная 
предметная и методическая компетентность педагогических работников» проекта 500+ в 
сентябре 2022 года было проведено анкетирование педагогов школы на соответствие 
требованиям профстандарта по профессии «Педагог». 
Цель и задачи анкетирования: 

1. Изучение уровня самооценки педагогов школы на соответствие требованиям 
профстандарта по профессии «Педагог». 

2. Определениеуровеня владения  членов педколлектива содержанием профстандарта по 
профессии «Педагог». 

3. Планирование и корректировка методической работы школы, плана непрерывного 
повышения квалификации педработников. 

Сроки: сентябрь 2022 года. 
По результатам проведенного анкетирования получены следующие данные. 
1. Охват 

Всего 
педагогов 

Приняли 
участие в 
анкетировании 

Из них работают на 
уровне: 

Из них учителей: 

НОО 
ООО 
и/или 
СОО математики 

русского 
языка 



70 57 15 42 6 8 

Выводы по разделу. Охват анкетированием составил 81 %, что позволяет получить 
достаточно объективную оценку результатов анкетирования. 
 
2. Выполнение трудовых функций 

Трудовые функции 
 1. 

Обучен
ие 
 

2. 
Воспитатель
ная 
деятельность 

3. 
Развивающ
ая 
деятельнос
ть 

4.  
Педагогичес
кая 
деятельность 
по 
реализации 
программ 
начального 
общего 
образования 

5. 
Педагогичес
кая 
деятельность 
по 
реализации 
программ 
основного и 
среднего 
общего 
образования 

Выполняют/влад
еют на уровне 

85–100%, указать 
долю педагогов 

от числа 
педагогов 

каждого уровня, 
% 

17 
(24%) 

32 (46%) 18 (26%) 11 (74%) 8 (20%) 

Выполняют/влад
еют на уровне 
50–84%, указать 
долю педагогов 
от числа 
педагогов 
каждого уровня, 
% 

49 
(70%) 

 

31 (44%) 38 (54%) 4 (26%) 31 (74%) 

Выполняют/влад
еют на уровне 

менее 
50%, указать 

долю педагогов 
от числа 

педагогов 
каждого 

уровня, % 

4 (6%) 7 (10%) 14 (20%) -  3 (6%) 

 

 
Выводы: По результатам самодиагностики трудовой функцией «Обучение» владеют: 
- на высоком уровне 24% учителей; 
- на достаточном уровне 70% учителей; 
- на низком уровне 6% учителей. 
Трудовой функцией «Воспитание» владеют: 
- на высоком уровне 46% учителей; 
- на достаточном уровне 44% учителей; 
- на низком уровне 10% учителей. 



 
 
 


