
Обобщенный запрос педагогических работников образовательных организаций города Москвы 

на повышение квалификации (2021 год) 

Информация получена путем анализа ответов педагогов на вопросы онлайн-анкеты после 

прохождения обучения по программам повышения квалификации ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

Анкета разработана ГМЦ и размещена на портале «Дополнительное профессиональное 

образование работников образовательных организаций» (www.dpomos.ru) в целях изучения: 

- оценки качества обучения, 

- удовлетворенности результатами обучения, 

- запроса на совершенствование профессиональных компетенций.  

 

Потребность педагогических работников 

в совершенствовании профессиональных компетенций с распределением по возрасту  

(педагоги до 31 года, педагоги от 31 года до 55 лет, педагоги от 55 лет и старше) 
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Все респонденты до 31 года от 31 до 55 лет 55 лет и старше



Потребность педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций 

с учетом преподаваемого предмета (Математика, Физика, Информатика) 

 

Потребность педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций 

с учетом преподаваемого предмета (Русский язык, Литература) 
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Потребность педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций 

с учетом преподаваемого предмета (Иностранный язык) 

 

Потребность педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций 

с учетом преподаваемого предмета (История, Обществознание, Право, Экономика, ОДНКНР) 
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Взаимодействие с родителями обучающихся
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Потребность педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций 

с учетом преподаваемого предмета (Биология, География, Химия, Естествознание, Экология) 

 

Потребность педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций 

с учетом преподаваемого предмета (Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Черчение) 

 

55%

47% 45% 45%
42% 42%

38% 36% 35% 35% 34% 34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Работа с детьми с девиантным поведением

Работа с детьми с ОВЗ 

Работа со слабомотивированными обучающимися

Создание условий в соответствии с заключением ЦПМПК

Проектирование адаптированной основной общеобразовательной программы

Работа с детьми, для которых русский язык не является родным языком

Формирование мотивации к обучению

Работа с различными контингентами обучающихся, в т.ч. из семей мигрантов

Работа с одаренными и мотивированными детьми

Функциональная грамотность 

Безопасность в сети Интернет, защита персональных данных, цифровая грамотность и др.

Профессиональное самоопределение обучающихся
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Потребность педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций 

с учетом преподаваемого предмета (Физическая культура, ОБЖ) 

 

Потребность педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций 

(начальное общее образование) 
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Формирование метапредметных умений
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Потребность педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций 

(дошкольное образование) 

 

Потребность педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций 

(дополнительное образование) 
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Потребность педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций 

(психолого-педагогическое сопровождение) 
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