
Успешная управленческая практика по преодолению дефицитов 

из опыта работы МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героев Свири»: 

 

«Совершенствование методической поддержки педагогов школы по преодолению 

профессиональных дефицитов» 

 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ 

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героев Свири» 

расположена в г. Лодейное Поле Ленинградской области. Школа №3 была основана в декабре 

1934 года,  

В период реализации практики в школе обучалось 848 учащихся, из них: начальная школа – 

350 уч-ся; основная школа – 443 уч-ся; старшая школа – 55 уч-ся; из них с учащихся ОВЗ – 27 

человек. Работаю 62 педагога, из них имеют стаж: от 1 года до 10 лет – 16 %; от 11 до 20 лет – 

16%; от 21 года до 30 лет – 35,5%; от 31 года до 40 лет – 34%; свыше 40 лет – 5%. 

В качестве основных проблем, определивших статус данной образовательной организации 

как школы с низкими образовательными результатами, были следующие: 

- высокий уровень проявления дефицита - низкий уровень оснащения школы; 

- средний уровень проявления дефицита: недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников, высокая доля обучающихся с ОВЗ, пониженный 

уровень школьного благополучия, высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

- низкий уровень проявления дефицита: дефицит педагогических кадров, низкое 

качество преодоления языковых и культурных барьеров, низкая учебная мотивация обучающихся, 

низкий уровень дисциплины в классе, низкий уровень вовлеченности родителей. 

Показатель низкого уровня оснащённости школы проявляется в недостаточности 

современного компьютерного оборудования с соответствующим программным обеспечением. 

Данная проблема сразу же была принята к рассмотрению на уровне местных органов управления 

образованием. В результате – школа включена в целевой проект «ЦОС-2021», выделено 

финансирование для приобретения необходимого оборудования для школы.  

Для уточнения причин проблем среднего уровня были проведены собеседования с 

руководителя методических объединений и анкетирование педагогов. Дополнительно были 

проанализированы формы и методы организации взаимодействия с родителями учащихся с ОВЗ и 

учащихся, характеризующихся рисками учебной неуспешности (анализ документации, 

собеседования). 

В школе был проведён круглый стол по анализу проблемной ситуации школы с элементами 

проектировочного семинара, в котором приняли участие и педагоги «школы-куратора». Значимо, 

что высказывания, мнения педагогами, отразившие субъективную оценку профессиональных 

дефицитов, коррелировались с результаты собеседований и анкетирования, отражающие 

объективную характеристику оценки. 

Было определено, что приоритетной является задача повышения предметной и 

методической компетентности педагогических работников школы, а ключевыми направлениями 

работы по преодолению дефицитов, в первую очередь, являются оптимизация методической 

работы на уровне методических объединений (МО) и совершенствование взаимодействия с 

родителями учащихся с ОВЗ и учащихся, характеризующихся рисками учебной неуспешности.  

Повышение предметной и методической компетентности педагога, с одной стороны, будет 

способствовать преодолению проблем учебной неуспешности, мотивации и, соответственно, 

дисциплины учащихся, а, с другой, позволит оптимизировать взаимодействие с родителями 

учащихся и активизировать их вовлечённость. 



ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ 

1. Уточнение проблемы. 

Собеседование с руководителями методических объединений позволило определить в 

качестве ресурса совершенствования методической поддержки педагогов делегирование 

полномочий по организации методической работы руководителям методических объединений, что 

в свою очередь, определило необходимость переработки должностных инструкций руководителей 

МО. 

Также было определено, что помимо предметной и методической компоненты 

профессиональной компетентности педагогов школы необходимо развивать и социально-

психологическую, а именно – способствовать поддержанию психического здоровья педагогов, 

развивать их уверенность в собственных силах, совершенствовать навыки конструктивного 

взаимодействия в профессиональной среде. 

Для преодоления выявленных дефицитов необходимо обеспечить совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов по вопросам организации работы с одарёнными и 

неуспевающими учащимися. 

 

2. Проектирование путей решения. 

Направление деятельности Содержание деятельности 

2.1. разработка и апробация новых 

должностных инструкций, для обеспечения 

более мобильного / оперативного реагирования 

на запросы педагогических сообществ, 

большую степень адресности методической 

помощи, повышению степени 

самостоятельности руководителей МО. 

 

Организация консультирования 

(групповое и индивидуальное) со стороны 

коллег из «школы-куратора» помогло осознать 

значимость расширения полномочий 

руководителей МО. Было проведены анализ и 

последующие обсуждения нормативного 

основания работы МО двух школ; внесены 

предложения по изменению должностных 

инструкций руководителей МО. 

Высказанные предложения 

проанализированы руководством школы. 

2.2.  

- проведение методического дня; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический день на тему 

«Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования: перспективы и развитие» включал 

в себя две основные части: во–первых, 

обсуждение требований действующих ФГОС к 

результатам реализации основной 

общеобразовательной программы, требований к 

структуре основных образовательных программ 

и о требований к учебно-методическим 

условиям; во-вторых, посещение серии 

открытых уроков; и, в-третьих, рефлексивный 

анализ, в ходе которого педагоги не только 

анализировали, обсуждали результаты 

посещения открытых уроков, но и определили 

особенности современных детей, которые 

необходимо учитывать при проектировании 

образовательного процесса (Приложение 1). 



- проведение тренинга для педагогов 

школы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обучение на курсах ПК с целью 

совершенствования компетенций педагогов  

 

Тренинг для педагогов был направлен на 

поддержку положительного отношения к себе 

(как к личности, как к профессионалу), на 

развитие навыков профилактики и преодоления 

проявлений синдрома профессионального 

выгорания, на совершенствование навыков 

конструктивного общения, взаимодействия в 

различных социально-профессиональных 

ситуациях (Приложение 2).  

Анализ высказываний педагогов после 

проведённых мероприятий показал, что 

отношение к значимости социально-

психологических компетенций у педагогов 

изменилось. Они отмечали, что это позволяет 

чувствовать и действовать более уверенно, с 

большей степенью «педагогического 

оптимизма» (по А.С. Макаренко). 

Организовано обучение на курсах повышения 

квалификации: 

- «Технологии работы с неуспевающими 

обучающимися в начальной школе» (14 чел.), 

- «Технологии работы с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-11 классов» (6 

чел.); 

- «Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» (8 чел.), 

- «Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся» (2 

чел.); 

- «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (2 чел.). 

 

 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

Основные результаты работы по решению поставленных задач: 

  

К основным результатам работы по преодолению выявленных дефицитов следует отнести: 

1. Поступило оборудование в рамках ЦОС (цифровой образовательной среды): 28 

ноутбуков и 1 МФУ. Поставлены на учет. 

Следующим этапом работы по преодолению данного дефицита является разработка 

необходимого учебно-методического обеспечения и совершенствование навыков педагогов по 

использованию закупленного оборудования и соответствующих технологий в образовательном 

процессе: курсовая подготовка, корпоративное обучение, семинары-практикумы с участием 

педагогов школы-куратора. 



2. Все обучающиеся 9 класса – 66 чел. и 11 класса – 29 чел., в том числе группы риска, 

получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. 

Успеваемость 100%.  Оставленных на повторный курс обучения в школе нет. Отчисленных 

без уважительной причины нет.  

Качество знаний по школе составило 52,1% (в 2020 году было 52,8%). На основе анализа 

итогов работы по реализации первого этапа работы проекта «500+» выявлен показатель степени 

обученности (СО) - уровень выше средних - 99,19%. 

Все медалисты этого года (7 чел.) подтвердили получение медали «За особые успехи в 

учении». В прошлом году было 2 медалиста (оба подтвердили получение медали). 

При сдаче ЕГЭ средний тестовый балл стал выше по русскому языку, математике, физике, 

биологии, английскому языку, химии, истории, обществознанию. Понизился по литературе, 

информатике. 

3. Конфликтных ситуаций в школе зафиксировано не было.  

4. Методическая работа ориентирована на преодоление выявленных профессиональных 

дефицитов педагогов: 

4.1. Организовано обучение 32 педагогов по 4 направлениям курсовой подготовки  

4.2 Разработаны и апробированы методические материалы для поддержки 

профессионального развития педагогов и для организации работы с учащимися, 

характеризующимися признаками учебной неуспешности: 

- лист собеседования с учителем (Приложение 3); 

- карта наблюдений учащихся «группы риска» (Приложение 4); 

- зачетный лист для учащихся (Приложение 5); 

- протоколы собеседования с обучающимся и родителями (законными представителями 

несовершеннолетнего) (Приложения 6-7). 

5. В штат школы принят логопед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Методический день «Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: перспективы и 

развитие» 

Дата проведения: 29.04.2021 

Цель. Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников. 

План методического дня 

1. ФГОС: развитие и перспективы. Готина Н.А., заместитель директора по УВР 

Наталья Александровна рассказала об отличиях ФГОС второго и третьего поколений, о 

требованиях к результатам реализации основной общеобразовательной программы, о требованиях 

к структуре основных образовательных программ и о требованиях к учебно-методическим 

условиям. 

2. ФГОС: метапредметы. Коняева В.Ю., руководитель методического совета школы. 

3. Посещение открытых уроков: 

- Кочетова О.Н. урок литературного чтения в 3а классе Работа с текстом. Н.И. 

Сладков «Осенние подарки ёлочкам» 

- Филиппова М.А. урок русского языка в 3б классе «Род имен существительных» 

- Лебедева В.В. урок русского языка в 3в классе «Род имен существительных» 

- Тютрюмова Т.В. урок литературного чтения в 4а классе К. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками. Анализ произведения» 

- Яковлева Е.В. урок ИЗО в 4г классе «Ветка сакуры» 

- Варфоломейкина М.А. урок английского языка в 5б классе «At the doctor, s» 

- Овчинникова О.Н. урок математики в 5в классе «Решение задач» 

- Рулева Н.А. урок литературы в 6б классе «И.А. Крылов «Листья и корни».  

4. Самоанализ и анализ уроков в группах сменного состава.   

5. Поколение Z. Семенова Т.С., педагог - психолог школы. 

 6. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» 

 

Тренинг повышения уверенности в себе педагогов 

 

Дата: 20.04.2021 

Цель: сохранение психического здоровья учителя в образовательной среде 

Ведущий: педагог-психолог Семенова Т.С. 

 

Ход работы 

1. Разминка 

Тот, кто обладает названными качествами, должен выполнить действие, которое я назову. 

 Встаньте те, кто считает себя добрым  

 Сделайте шаг вперед те, кто заботится о своем здоровье 

 Поднимите правую руку те, кто считает себя веселым  

 Поднимите левую руку те, кто любит получать знания 

 Сделайте шаг вперед те, кто считает себя симпатичным 

 Поставьте руки на пояс те, кто умеет планировать свое время 

 Выпрямите спину и распрямите плечи те, кто уверен в себе 

 Поморгайте те, кто умеет внимательно слушать других 

 Возьмитесь за руки те, кто умеет находить плюсы в любой ситуации 

 Присядьте те, кто считает, что выбрал правильную профессию 

 

Основной блок 

2. Тест «Нужно ли вам учится бороться со стрессом? 

Ответьте «да» или «нет» на 10 вопросов. 

1. Часто ли чувствуете, что слишком устали, чтобы отвечать вниманием на внимание со 

стороны окружающих? 

2. Бываете ли вы вспыльчивы по пустякам? 

3. Случалось ли вам чувствовать, что вы устали после отпуска (выходных, каникул) больше, 

чем до него? 

4. Случалось ли вам испытывать по вечерам ощущение, что шея онемела, мышцы плеч ноют, 

а в спине тупая боль? 

5. Испытываете ли вы сильные головные боли от конфликтов в семье? 

6. Приводят ли конфликты к нарушению пищеварения? 

7. Бываете ли вы иногда слишком плаксивы или близки к слезам? 

8. Предрасположены ли вы к астме или кожной сыпи и дают ли они знать о себе, когда вы 

эмоционально расстроены? 

9. Приходилось ли вам испытывать внезапные приступы болезни как раз тогда, когда нужно 

собрать все силы для решающего поступка? 

10. Часто ли вам кажется, что вы тратите слишком много времени на решение чужих проблем 

и у вас не остается времени на себя? 

Если положительных ответов больше четырех, пора задуматься о том, что стресс отнимает у 

вас слишком много сил, ресурсов, а значит – и здоровья. 

 

 

 



3. Мини-лекция «Профессиональное выгорание. 

 Профессиональное выгорание - это не медицинский диагноз, и вовсе не означает, что такое 

состояние присуще каждому человеку на определенном этапе его жизни и карьеры. Однако 

«выгорание» довольно коварный процесс и возникает в результате внутреннего накапливания 

отрицательных эмоций без соответствующей разрядки. Опасность выгорания состоит в том, что 

это не кратковременный эпизод, а долговременный процесс «сгорания дотла». И человек, 

подверженный этому синдрому мало осознает его симптомы, только начинает испытывать чувство 

неуверенности в себе и неудовлетворенность в личной жизни. Не находя достаточных оснований 

для самоуважения и укрепления позитивной самооценки, развития позитивного отношения к 

собственному будущему и теряя, таким образом, смысл жизни, человек старается найти его через 

самореализацию в профессиональной сфере. Ежедневная работа, иногда без перерывов и 

выходных, с постоянной физической, психологической нагрузкой ведет к жизни в состоянии 

постоянного стресса, накоплению его последствий, истощению запаса жизненной энергии и, как 

результат к серьезным заболеваниям (гастриту, мигрени, повышенному артериальному давлению, 

синдрому хронического переутомления и др.)   

 

Упражнение «Быть учителем значит…» 

Цель: установить атмосферу доверия, настроить участников на работу в группе, 

почувствовать групповое единство и поддержку. 

Участники сидя в кругу по очереди приветствуют всех, представляются и завершают 

предложение «Быть учителем значит…» (высказывают что для них значит их профессия). 

Обсуждение.  

 

Одной из составляющей успешной работы педагога является - способность четко выражать в 

словах требуемое действие, уметь давать конкретные указания, от чего зависит точность 

выполнения действий другим человеком (ребенком) и конечный результат совместной работы. 

Попробуем выполнить такое упражнении. 

 

3. Упражнение «Рисование фигур». 

Обсуждение: Что понравилось/ не понравилось? Что мешало или помогало достижению 

понимания? Достаточно ли понятным было объяснение? Хорошим ли в данном случае оказался 

«учитель»? почему? Хорош ли был «ученик»? Какие трудности ощущались в ходе совместной 

деятельности и как они вами преодолевались? 

 

4. Завершение занятия, рефлексия. 

«Передай хлопок». Опишите свое состояние после занятия одним словом. Это может быть 

имя существительное, прилагательное, глагол и т.д. 

 

Обсуждение: что каждый вынес из занятия? Чему научился? Что хотел бы проанализировать 

в следующий раз? Что понравилось, а что нет? 

 

 

Благодарю за сотрудничество и хорошую работу!  

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» 

Лист собеседования с учителем 

ФИО учителя/ должность/классное руководство  

_______________________________________________________________________ 

Образование  

_________________________________________________________________________ 

Категория ____________________________  (дата получения)  

Методическая и экспериментальная деятельность, диссеминация 

Курсы повышения квалификации 

Тема Организатор (место 

проведения) 

Коли

чество 

часов 

Дата окончания 

курсов 

    

    

Участие в семинарах, вебинарах, конференциях 

Тема  Уровень Организатор (место 

проведения) 

Роль 

(организатор/участник) 

    

    

    

Обмен педагогическим опытом (выступления, открытые уроки, мастер-классы, 

мероприятия) 

Тема Организатор (место 

проведения) 

Уровень Сертифика

т/дата 

    

Публикации учителя, учеников 

Тема публикации Издательство/электронный 

ресурс 

Дата  

   

   

Участие в профессиональных конкурсах, грантах 

Название конкурса, 

форма проведения 

Уровень Результат Заочно/очно Дата 

     

     

Результативность учебной деятельности  

Класс Предмет Результаты: 

ВПР 

КПИ, итоговые 

контрольные 

работы 

Итоги года: 

успеваемость 

качество 

 

Результаты: 

ОГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ 

      

      

      

      

      

      



 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

Название мероприятия Организатор 

мероприятия 

Уровень Ф. И. участника Класс Результат 

 

 

 

 

 

     

 

Внеурочная и воспитательная деятельность 

(фестивали, поездки, акции…) 

Название мероприятия Вовлеченность Уровень Класс Дата 

 

 

 

 

 

    

 

Проектная деятельность 

Вид проекта 

(групповой, 

индивидуальный) 

Название проекта Класс Результат 

  

 

 

 

 

  

 

Предложения и рекомендации по работе МО на следующий учебный год 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» 

Карта наблюдений учащихся «группы риска» 

ФИО обучающегося  

_______________________________________________________________________ 

Класс:  

_______________________________________________________________________ 

Классный руководитель  

_______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Предмет Работа на 

уроке/прилежание 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Поведение Подпись 

учителя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Комментарии 

Форму заполняют классные руководители для собеседований при директоре школы, 

заместителях директора, в полиции, на комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), на День 

профилактики в случаях академической неуспеваемости, девиантного поведения ученика. 

Хранится этот документ вместе с протоколом собеседования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» 

 

Зачетный лист 

 

Обучающийся________________________________________________________________ 

                         _______________класс 

№ предметы задания оценка роспись 

учителя 

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

  

Зачетный лист сдать директору школы    _______________________________(дата) 

Комментарий 

Зачетный лист выдается родителям учащихся 1- 4 классов и ученикам 5-11 классов в случаях: 

пропусков уроков по неуважительной причине, пропусков уроков по семейным обстоятельствам, 

при желании учеников получить оценки за пропущенные уроки из-за болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» 

 

Протокол «_____» _______________________202____ года собеседования с обучающимся 

 

Повестка дня/основание 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Слушали 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Решение/рекомендации 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________ 

 

 

Ознакомлены 

_____________________________________/_____________________________ 

ФИО обучающегося                                                    подпись 

________________________________________________/__________________ 

ФИО директора школы/заместителя директора школы/         подпись 

социального педагога, классного руководителя 

 

Комментарии 

Заполняется в присутствии ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» 

 

Протокол «_____» _______________________202____ года собеседования с родителями 

(законными представителями) обучающегося 

 

Повестка дня/основание 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Слушали 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Решение/рекомендации 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Ознакомлены 

_____________________________________/_____________________________ 

ФИО родителей (законных представителей)                         подпись 

________________________________________________/__________________ 

ФИО директора школы/заместителя директора школы/         подпись 

социального педагога, классного руководителя 

 

Комментарии 

Заполняется в присутствии родителей (законных представителей). 

 


