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Батецкий (32 чел.) 9% 

Борки (1 чел.) 0% 

Великий Новгород 
(222 чел.) 60% 
Демянский (36 чел.) 
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чел.) 11% 
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Опрос прошли  

360 участников 

из 7 муниципальных 

районов Новгородской 

области  

и городского округа 

Великий Новгород 221 чел. 

39 чел. 
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начальные классы (115 чел.) 

биология, география, физика, химия (35 чел.) 

математика, информатика (44 чел.) 

русский язык, литература (43 чел.) 

история, обществознание (33 чел.) 

иностранные языки (35 чел.) 

физическая культура (21 чел.) 

технология, музыка, изобразительное искусство, коррекционные 
занятия, логопедия, социальные педагоги (34 чел.) 

Преподаваемые предметы 
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78% 

22% 

удовлетворен  
(280 чел.) 

не удовлетворен  
(80 чел.) 

Удовлетворенность собственной профессиональной компетентностью 
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предметная 
компетентность 
(20 чел.) 

методическая 
компетентность 
(95 чел.) 

информационная 
компетентность  
(182 чел.) 

психолого-
педагогическая 
компетентность 
(103 чел.) 

Компетенции, вызывающие наибольшее затруднение 

20 чел. 

95 чел. 

182 чел. 

103 чел. 



 Запросы на оказание персонализированной помощи  
по ликвидации профессионального дефицита или возникшей проблемы 

Помощь не требуется (57 чел.) 

Методика современного урока. Поиск нестандартных методов современного урока (96 чел.) 

Написание рабочих программ (2 чел.), построение технологической карты урока (1 чел.) 
Переход на новые образовательные стандарты (1 чел.).  
Реализация системно-деятельностного подхода в обучении (2 чел.) 
Использование в работе инновационных средств и технологий; информационная компетентность в работе 
педагога (2 чел.) 
Умение построить урок по современным требованиям без компьютерного оборудования и качественного 
интернета (5 чел.) 

Организация эффективной групповой работы (26 чел.) 

Методика обучения проектной деятельности (9 чел.) 

Создание сетевых объединений обучающихся для совместной работы над исследовательскими и иными 
видами проектов (1 чел.) 
Проектная деятельность в начальной школе (2 чел.) 
Проектная деятельность на уроках иностранного языка (3 чел.) 



 Запросы на оказание персонализированной помощи  
по ликвидации профессионального дефицита или возникшей проблемы 

Применение современных компьютерных технологий на уроках. Организация практического 
тренинга по знакомству с цифровыми технологиями. Использование цифровых технологий в 
образовательном процессе в реальных условиях технического обеспечения школы и учащихся, 
наличия и качества Интернета (80 чел).  

Курс по работе с современными платформами для работы онлайн и дистанционного обучения (помимо 
Zoom). Методика проведения дистанционного урока (17 чел. ) 
Работа с современными интерактивными сенсорными панелями, 3D принтером и подобным 
оборудованием (6 чел.) 
Создание интерактивных тренажеров, электронного квеста (2 чел.) 
Разработка интерактивных дидактических материалов, оценочных средств (тесты, проверочные работы)  
с применением ИКТ (1 чел.) 
Помощь в проведении урока музыки в условиях пандемии (1 чел.) 
Современные информационные технологии, применяемые во время практической деятельности 
учащихся с лабораторным оборудованием и веществами (1 чел.) 
Использование ИТ на уроках физической культуры (1 чел.) 
Использование цифровых технологий для проведения логопедических и коррекционных занятий (2 чел.) 



 Запросы на оказание персонализированной помощи  
по ликвидации профессионального дефицита или возникшей проблемы 

Методика современного урока в условиях инклюзивного класса. Работа с детьми ОВЗ (23 чел.) 

Организация работы в рамках урока в смешанном классе: общеобразовательный уровень и ОВЗ, 
совмещение нескольких программ в одном уроке (норма, УО, ЗПР).  
Корректировка рабочих программ под возможности ребенка с ОВЗ 
Сложность преподавания стандарта для ОВЗ без заключения ПМПК 
Сопровождение детей с особыми потребностями. Например, с дисграфией, дислексией 
Методика современного урока детей с РАС 

Знания в области возрастной психологии и применение полученных знаний на практике (28 чел. ) 

Отличия психологии младших и старших школьников. Работа с современными подростками. 
Работа со слабоуспевающими, слабомотивированными и трудными детьми 
Психологическая поддержка школьников 
Преемственность между дошкольным образовательным учреждением и школой 
Современные процессы: буллинг, снижение познавательного интереса, уход в виртуальный мир 
Способы наиболее эффективного разрешения возникающих конфликтных ситуаций с учениками и их 
родителями во время учебного процесса. Учитель-ученик-родитель методы и приёмы взаимодействия  
Организация психолого-педагогической диагностики обучающихся  



 Запросы на оказание персонализированной помощи  
по ликвидации профессионального дефицита или возникшей проблемы 

Помощь современному учителю (14 чел.) 

Школа молодого учителя. Помощь опытного педагога-наставника (8 чел.) 
Классное руководство. Практический опыт коллег по адаптации пятиклассников 
Подготовка учителя к участию в профессиональных конкурсах  
Организация времени современного учителя. Таймменеджемент 2 чел. 
Способность общаться, обмениваться информацией с участниками педагогического процесса 
Практические советы по заполнению отчетов, личных дел, составлению паспорта  класса и проч. 
Просьба избавить учителя от ненужной отчетности и большого объема конкурсных мероприятий  

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГИА, ВПР (9 чел.) 

Методические рекомендации по подготовке младших школьников к ВПР 
Составление кейсов по предметам НОО  
Применение эффективных методик обучения (например, скорочтение)  
Особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку  
Подготовка учащихся к ЕГЭ по информатике  
Подготовка учащихся к ГИА по математике  
Подготовка учащихся к ОГЭ по русскому и литературе  



 Запросы на оказание персонализированной помощи  
по ликвидации профессионального дефицита или возникшей проблемы 

Компетентностный подход в обучении русскому языку в соответствии с ФГОС ООО  
Лекция о преподавании родного русского языка и родной литературы 
Работа с иноязычными детьми  
Систематизация всех методических рекомендаций по предмету (английский язык)  
Планирование содержания предмета «Технология» для мальчиков с учетом «Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы». Работа по новой программе «Технология»  
Помощь в разработке авторской учебной программы по технологии  
Методика преподавания предмета «Математика» в 5-6 классах  
Решение задач по математике с параметрами (разные способы)  
Методика преподавания предмета «Физика» по ФГОС  
Методы повышения мотивации к изучению предмета «Физика»  
Современные методики работы по предмету «Информатика»  
Новейшие методические разработки современного урока физической культуры и владение 
информационными технологиями и методами применения ИК-технологий в образовательном процессе 
Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников  по русскому языку, литературе, георграфии 

Запросы по преподаваемому предмету (13 чел.) 



 Запросы на оказание персонализированной помощи  
по ликвидации профессионального дефицита или возникшей проблемы 

Запросы материально-технического характера (10 чел.) 

Техническое оснащение учебного процесса 
Обеспечение качественным высокоскоростным интернетом  
Помощь в приобретении методических пособий  
Содействие в создании спортивного зала 

Запросы на организацию курсов, семинаров, практикумов, круглых столов, тренингов, 
психологических тренингов для учителей (13 чел.) 
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96 1) Методика современного урока. Поиск нестандартных методов современного урока (96 чел.) 
2) Применение современных компьютерных технологий на уроках. Организация практического тренинга по 
знакомству с цифровыми технологиями. Использование цифровых технологий в образовательном процессе  

в реальных условиях технического обеспечения школы и учащихся, наличия и качества Интернета (80 чел).  
3) Помощь не требуется (57 чел.) 

4) Знания в области возрастной психологии и применение полученных знаний на практике (28 чел. ) 
 

5) Организация эффективной групповой работы (26 чел.) 
 

6) Методика современного урока в условиях инклюзивного класса. Работа с детьми ОВЗ (23 чел.) 
 

7) Помощь современному учителю (14 чел.) 
 

8) Запросы на организацию курсов, семинаров, практикумов, круглых столов, тренингов, психологических 
тренингов для учителей (13 чел.) 

 

9) Запросы по преподаваемому предмету (13 чел.) 
 

10) Запросы материально-технического характера (10 чел.) 
 

11) Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГИА, ВПР (9 чел.) 
 

12) Методика обучения проектной деятельности (9 чел.) 

Подведение итогов по запросам слушателей 


