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Введение  

 

Современные тенденции развития образования, новые задачи, 

стоящие перед образовательными учреждениями предъявляют все более 

высокие требования к личности педагога, квалификации  

и профессионализму учителя, то есть его профессиональной 

компетентности. 

Существуют различные подходы к трактовке понятия 

«компетентность». 

Под профессиональной компетентностью учителя понимается 

интегральная характеристика, определяющая возможность решать 

профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях профессиональной педагогической 

деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного 

опыта, ценностей, наклонностей. 

Если в конкретной педагогической ситуации педагог затрудняется 

совершить целесообразное профессиональное действие, обеспечивающее 

адекватное и эффективное решение профессионально значимой задачи,  

то соответствующей педагогической компетенцией он не обладает. 

Подобные профессиональные проблемы при разрешении конкретной 

педагогической ситуации принято называть профессиональными 

затруднениями педагога. 

Профессиональные затруднения – своеобразный индикатор «белых 

пятен» в арсенале профессиональных компетенций педагога. Они 

поддаются наблюдению и позволяют установить недостаток или 

отсутствие у педагога вполне конкретных профессиональных знаний  

и умений. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения 

В настоящее время перед методической службой стоят 

стратегические задачи подготовки педагогов, умеющих мобильно и гибко 

реагировать на изменяющиеся условия, формирование у них недостающих 

педагогических компетенций, позволяющих решать конкретные 

педагогические ситуации. 

Профессиональных затруднений, испытываемых учителями, 

достаточно много - это сложности в области постановки целей и задач 

деятельности с учётом требований ФГОС, трудности в области мотивации 

учебной деятельности школьников, недостаточная компетентность  



в области обеспечения информационной основы учебной деятельности,  

в области организации учебной деятельности, использование 

информационно-коммуникативных технологий на уроках. 

Решить задачу получения нужной информации  

о профессиональных затруднениях педагога возможно на основе 

мониторинга.  

Предложенный мониторинг профессиональных затруднений  

не учитывает контингент опрашиваемых: возраст, профессиональный 

опыт, образование и т.п., так как целью исследования является помощь  

в профессиональной деятельности педагогов, а не принятие 

управленческих решений.  

Цель: 

– выявление профессиональных затруднений педагогов 

Белгородской области для повышения эффективности методического 

сопровождения в системе дополнительного профессионального 

образования, а также выбора форм и методов профессиональной 

поддержки педагогов. 

Задачи: 

– изучить, обобщить и систематизировать типичные затруднения 

педагогов Белгородской области; 

– провести аналитическую обработку предметных и методических 

затруднений для коррекции методической работы. 

2. Основная часть 

В ходе проведения мониторинга по выявлению профессиональных 

затруднений педагогических работников общеобразовательных 

организаций Белгородской областив 2020 году были сформированы 

перечень методических затруднений и перечни затруднений предметного 

характера по предметам: «История», «Обществознание», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ». 

2.1. Методические затруднения 

Необходимо отметить, что методические затруднения педагогов 

характерны и единообразны для всех выше перечисленных предметов  

и были сведены в один блок «Методические затруднения».  

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


В ходе анализа методических затруднений были выделены 

затруднения по следующим направлениям: 

 Основные знания педагога; 

 Оценка качества образовательных результатов; 

 Владение современными информационно- коммуникативными 

технологиями; 

 Разработка документации по организации деятельности 

учителя и разработка рабочих программ; 

 Организация урока; 

 Работа с обучающимися; 

 Личность педагога. 

 

Информация о методических затруднениях педагогов 

общеобразовательных организаций Белгородской области  
 

Таблица №1. 

№ 

п.п. 
Наименование методического затруднения 

 Основные знания 

1. 
Знание  и применение стратегий, концепций  теоретических основ по 

направлению образовательной деятельности. 

2. 
Знание основных нормативно-правовых документов, отражающих требования к 

структуре и содержанию урока. 

3. Знание педагогических технологий 

4. Знание средств обучения школьников учебному предмету 

5. 
Способы проектирования и программирования учебно-воспитательного 

процесса с целью повышения его эффективности. 

6. Применение контрольно-оценочной деятельности в соответствии с ФГОС 

7. 
Применение специальных педагогических подходов и методов обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ 

 Оценка качества образовательных результатов 

1. Знание внутренней  и внешней  оценки качества образования 

2. 
Знание и применение диагностических методов оценки развития различных 

сторон психики личности школьника 

3. Измерение образовательных результатов внеурочной деятельности  

4. Оценивание личностных и метапредметных  результатов, мониторинг УУД. 

5. Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся 

6. Создание  банка оценочных процедур 

 
Владение современными информационно - коммуникативными 

технологиями 

1. 

Владение практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий 

2. 
Методика подбора и использование на уроках истории видеоматериалов 

(художественных и документальных) 

3. Методические особенности применения 3-D принтера на уроках и во 



внеурочной деятельности 

4. 
Применение дистанционных образовательных технологий. Организация 

дистанционного обучения 

5. 
Применение современных образовательных технологий при организации 

внеурочной деятельности учащихся 

6. 

Применение современных сетевых образовательных технологий (электронная 

библиотека и медиатека, форум, чат, персональный web-сайт педагога, 

электронная почта и другие телекоммуникационные технологии). Работа с 

электронными методическими пособиями 

7. 
Создание продуктивных условий для реализации креативного потенциала 

обучающихся посредством применения ИКТ 

 
Разработка документации по организации деятельности учителя и 

разработка рабочих программ 

1. Разработка дидактических материалов, тестов 

2. 
Разработка и реализация адаптированных образовательных программ (АОП)  

для обучающихся с ОВЗ (в соответствии с ФГОС ОВЗ) 

3. Разработка индивидуального учебного плана  

4. Разработка рабочей программы 

5. Разработка технологической карты урока 

 Организация урока 

1. Использование коррекционных заданий 

2. Использование разнообразных форм организации работы на уроке 

3. Отработка решения задач по некоторым темам 

4. 

Ориентация в истории научных открытий и владение содержанием о 

современных достижениях науки и практики. Ориентация в многообразии 

методов научного познания. 

5. 
Ориентация в новых методах и приёмах обучения, в новых подходах к 

использованию традиционных методов обучения 

6. 
Ориентация в разнообразии, специфике и условиях использования различных 

средств обучения учащихся учебному предмету 

7. 
Система закрепления и повторения изученного материала на протяжении всех 

лет обучения 

8. Владение приёмами планирования и организации урока 

 Работа с обучающимися 

1. 
Создание  условий для достижения всеми обучающимися запланированных 

результатов освоения образовательной программы 

2. 
Организация и поддержка разнообразных видов деятельности обучающихся, 

ориентируясь на их личность 

3. Методы и приёмы мотивации обучающихся 

4. 
Организация и сопровождение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (в том числе выполнение индивидуального проекта) 

5. 
Организация индивидуальной работы с одарёнными обучающимися и 

обучающимися, имеющими трудности в обучении 

6. 
Роль и функции средств обучения в активизации УУД учащихся и развитии их 

интереса к учебному предмету 

7. Формирование  УУД                                                                                                                       

8. Формирование навыков самооценки и рефлексии у обучающихся. 

9. Применение в образовательной деятельности проблемного, развивающего, 



дифференцированного обучения 

10. 
Умение адаптировать получаемую новую информацию для обучающихся 

различного уровня подготовки и возраста. 

 Личность педагога 

1. Обобщение и представление опыта работы 

2. 
Проведение рефлексии своей профессиональной деятельности, корректировка 

по результатам самооценки и внешней оценки 

3. Прогнозирование результатов профессиональной деятельности 

 

При работе по преодолению представленных методических 

затруднений необходимо понять причину их возникновения, а также 

учитывать профессиональный уровень педагога, возраст, педагогический 

стаж, нагрузку. 

Также важно отметить, что на возникновение перечисленных 

методических затруднений повлияло изменение соотношения 

деятельности учителя и учащихся в учебном процессе, что требует поисков 

новой схемы взаимодействия учителя и учащихся. Увеличилась доля 

самостоятельной работы школьников, при этом актуальным стал вопрос  

о мотивации к самостоятельной познавательной активности школьников, 

как участников образовательного процесса. Увеличилась информативность 

учебного материала, а также активизировалась деятельность учеников: они 

выполняют много учебно-практических работ (анализируют, обсуждают, 

решают задачи, ставят опыты, пишут различные рефераты, доклады).  

Таким образом, важным является не только выявление и фиксация 

возникших методических затруднений, но и понимание самого педагога 

необходимости их преодоления. 

 

2.2. Затруднения предметного характера 

 

Информация о предметных затруднениях педагогов 

общеобразовательных организаций Белгородской области по истории 

 
Таблица №2. 

№ 

п.п. 
Наименование предметного затруднения 

 Раздел/тема 

1. 
Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной системе 

международных отношений. Формирование мировой социалистической системы 

2. «Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного строя 

3. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота 

4. Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее последствия 



для страны 

5. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство 

6. 
Причины свёртывания новой экономической политики. Индустриализация, 

коллективизация 

7. 
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян 

8. 
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные 

процессы. Ливонская война 

9. 
Причины, этапы Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой 

войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира 

10. СССР в антигитлеровской коалиции 

11. 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х 

гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности 

12. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой 

войны. Политика «разрядки». «Новое политическое мышление». Распад 

мировой социалистической системы 

13. Всеобщая история: начало революционных войн Франции 

14. Знание фактов истории культуры 

15. 

Знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории, периодизации всемирной и отечественной 

истории 

 

В наше время изучение, а главное, обучение детей истории – это 

довольно сложный процесс, в связи с тем, что технологии и общество 

безоглядно меняются, появляются новые потребности, направления жизни 

и деятельности, которые кардинальным образом меняют складывающиеся 

веками исторические знания.  

Затруднения, возникающие у учителей истории в части предметного 

содержания: Новое время, Новейшая история. 

Необходимо отметить умения, не владение которыми может также 

привести к возникновению предметных затруднений учителей истории: 

 Работа с историческими источниками; 

 Представление результатов историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности; 

 Умение использовать исторические сведения для 

аргументациив ходе дискуссии; 

 Умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений  

об общих закономерностях исторического процесса. 

 



Информация о предметных затруднениях педагогов 

общеобразовательных организаций Белгородской области  

по обществознанию 

 
Таблица №3. 

№ 

п.п. 
Раздел/тема 

1. 
Раскрытие смысла ключевых обществоведческих понятий, их применение в 

заданном контексте 

2. Гендерные отношения в современном обществе 

3. Динамика общественного развития 

4. Духовный мир личности 

5. Международная защита прав человека 

6. 
Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового 

договора 

7. 
Право в системе социальных норм. Понятие и виды юридической 

ответственности   

8. 
Применение социально-экономических гуманитарных знаний в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам  

9. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

10. 
Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака  

11. Социальная структура общества и социальные отношения. 

12. Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)  

13. Политические партии и движения  

14. Мировая экономика 

15. 
Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции)  

16. Системное строение общества: элементы и подсистемы  

17. Налоги  

18. Федеративное устройство Российской Федерации  

19. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации  

20. Политическое участие или Политическая система 

21. Ценные бумаги  

 

Обществознание представляется специфической школьной 

дисциплиной. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь  

не только рассматриваются новые содержательные области (право, 

экономика), но и происходит интеграция других школьных предметов 

(истории, литературы, географии, биологии), а также привлекается 

социальный опыт школьников. Таким образом, работая с предметными 

затруднениями по обществознанию, необходимо понимать, какая тема 

вызывает затруднения и требует большей проработки. 



Затруднения, возникающие у учителей обществознания в части 

предметного содержания: Экономика. Социальные отношения. Политика. 

Право в системе социальных норм. 

 

Информация о предметных затруднениях педагогов 

общеобразовательных организаций Белгородской области                               

по химии 

 
Таблица №4. 

№ 

п.п. 
Раздел/тема 

1. Вещества в окружающей нас природе и технике. Растворы 

2. 
Классы неорганических соединений. Качественные реакции на неорганические 

вещества. Характерные химические свойства оксидов 

3. Гидролиз солей 

4. 
Основные понятия органической химии. Установление молекулярной формулы 

вещества 

5. 
Качественные реакции на органические вещества. Номенклатура органических 

соединений 

6. Решение задач на вывод формул органических соединений 

7. Расчёты  по  химическим  уравнениям 

8. Расчёты с использованием понятия "массовая доля вещества в растворе" 

9. Решение задач на смеси 

10. Решение комплексных задач 

11. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов 

12. Решение задач на избыток и недостаток 

13. 
Характерные химические свойства классов органических соединений. 

Углеводороды 

14. 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола, альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров; 

основные способы получения кислородсодержащих органических соединений в 

лаборатории 

15. 
Химические реакции в свете электронной теории. Окислительно-

восстановительные реакции 

16. 
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов 

 

Преподавание такого предмета как химия является достаточно 

сложным в том плане, что для него требуются владение внутри - и 

межпредметными связями. Наибольшие затруднения предметного 

содержания, выявленные в ходе данного анализа: установление 

молекулярной и структурной формулы вещества. Расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций. Органическая химия. Неорганическая 

химия. Решение задач. 

 



Информация о предметных затруднениях педагогов 

общеобразовательных организаций Белгородской области                               

по биологии 

 
Таблица №5. 

№ 

п.п. 
Раздел/тема 

1. Биологические системы и их закономерности 

2. Вид. История эволюционных идей 

3. 
Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, соматические и 

половые клетки 

4. Генная инженерия 

5. Многообразизие организмов.Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Вирусы 

6. Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание. 

7. Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов. 

8. 
Организм человека и его здоровья. Нейро-гуморальная регуляция функций 

организма 

9. Пластический и энергетический обмен веществ. 

10. 
Популяционно-видовой уровень жизни. Популяция как основная единица 

эволюции.Результаты эволюции 

11. Развитие организма. Стадии эмбриогенеза 

12. Развитие растений. Спорофит и гаметофит 

13. 
Распознавание биологических объектов ( и их частей)  по их описанию, 

рисункам, графикам, диаграммам 

14. 
Решение биологических задач по генетике. Применение знаний в новой 

ситуации 

15. Решение задач по цитологии 

16. Селекция растений и животных. Биотехнология 

17. Цитология. Биосинтез белка. Деление клетки. Мейоз 

18. 
Эволюция живой природы. Движущие силы эволюции. Методы изучения 

эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. Происхождение человека 

19. Экосистемы и присущие им закономерности 

 

Ориентация современного общества на развитие естественных наук 

обусловила новые направления в определении целей биологического 

образования: 

- овладение системой знаний о структурно-функциональных и 

генетических основах жизни; 

- формирование на базе знаний о живой природе научной 

картинымира; 

- установление гармонических отношений с природой, самим собой; 

- формирование генетической грамотности; 

- развитие личности учащихся, стремление применить биологические 

знания на практике. 

Затруднения, возникающие у учителей биологии в части 

предметного содержания: Обобщение и применение знаний об эволюции 



органического мира и экологических закономерностях в новой ситуации. 

Экосистемы и присущие им закономерности. 

 

Информация о предметных затруднениях педагогов 

общеобразовательных организаций Белгородской области                               

по математике 

 
Таблица №6. 

№ 

п.п. 
Раздел/тема 

1. Вычисления и преобразования 

2. 
Неравенства. Решение рационального,показательного, логарифмического 

неравенства. 

3. Предел функции и непрерывность.Односторонние пределы 

4. Производная и первообразная 

5. 

Работа с формулой применения математических методов для решения   

содержательных задач из различных областей науки .Задача с прикладным 

содержанием 

6. Стереометрия 

7. Финансовая математика 

8. 
Элементы теории вероятностей. Примеры использования вероятностей и 

статистики при решении прикладных задач 

 

Состояние математического образования является одним  

из важнейших факторов, формирующих будущее. Задача повышения 

качества математического образования актуальна не только с позиции 

«потребностей будущего», но и с позиции актуального состояния 

математического образования в школе. Математика лежит в основе всех 

современных технологий и научных исследований, является необходимым 

компонентом экономики, построенной на знании. Занятия математикой 

имеют большой общекультурный образовательный потенциал. 

Наибольшие затруднения предметного содержания: Стереометрия. 

Вычисления и преобразования. Использование метода рационализации  

при решении неравенств. 

 

Информация о предметных затруднениях педагогов 

общеобразовательных организаций Белгородской области по физике 

 
Таблица №7. 

№ 

п.п. 
Наименование предметного затруднения 

 Раздел/тема 

1. Астрономия. Элементы астрофизики: Солнечная система, звезды, галактики 

2. Закон Гука 



3. Закон Джоуля-Ленца 

4. Закон Ома 

5. Закон Паскаля 

6. Закон электромагнитной индукции Фарадея 

7. Магнитное поле проводника с током 

8. Механика. Квантовая физика, качественная задача. 

9. Механика. Свободное падение тел. 

10. Механика. Графическое решение задач на соответствие. 

11. Принцип суперпозиции электрических полей 

12. Решение расчётных задач по механике 

13. Решение расчётных задач по молекулярной физике 

14. Решение расчётных задач по электродинамике 

15. Сила Ампера 

16. Электродинамика 

17. Электромагнитное поле. Явление электромагнитной индукции. 

 

Физика пополняет список дисциплин, которые чаще всего вызывают 

трудности в изучении у школьников. Проблема содержания стандартного 

школьного курса по изучению любой естественной науки, в том числе  

и физики, не теряет своей актуальности сегодня. Важно понимать, что 

физика – это не только конкретные задачи и результаты, но и метод 

развития особого взгляда на природные явления, специфическое 

отношения к действительности и формирование мировоззрения. 

 

Наибольшие затруднения предметного содержания: Механика. 

Решение расчётных.Электродинамика. 

 

Информация о предметных затруднениях педагогов 

общеобразовательных организаций Белгородской области  

по информатике и ИКТ 

 
Таблица №8. 

№ 

п.п. 
Наименование предметного затруднения 

 Раздел/тема 

1. Алгебра логики. Логические операции в программировании 

2. 
Алгоритмизация и программирование. Решение задач на компьютере. 

Исполнение рекурсивного алгоритма 

3. Анализ  программ, использующих процедуры и функции 

4. Анализ программ. Исправление ошибок в коде 

5. Задача на игровую тематику 

6. Информация и ее кодирование. Методы измерения количества информации 

7. Исполнение   рекурсивных алгоритмов 



 


