
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                        ПРИКАЗ 

от 3.08.2021г № 101 
 

 

       Об итогах мониторинга  образовательного ценза и уровня 
аттестации педагогических работников 

 
В соответствии с приказом управления образования от от 29.06.2021 г. 

№ 85 «Об утверждении положения о системе мониторинга качества 

дошкольного образования в образовательных учреждениях                                                    

Гаврилово-Посадского муниципального района»  в период с 19.07.2021 г. по 

03.08.2021 г., в целях обеспечения соответствия структуры и содержания 

основных образовательных программ дошкольного образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в период с 29.06.2021 г. по 13.08.2021 г. проведён мониторинг 

образовательного ценза  и уровня аттестации педагогических работников.      

Мониторинг проходил в форме самоанализа.  

Согласно п.п. 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 

работники имеют право на дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. В 

системе образования Ивановской области созданы все условия для 

своевременного прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников как в ГАДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций», так и в иных образовательных организациях, 

оказывающих услуги дополнительного профессионального образования. 

В исследовании приняли участие 100% образовательных организаций 

60 педагогов. 

 Результаты мониторинга 

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации в 2020 

году, 48 человек, что составляет 98% от общего количества педагогов.  

При формировании заказа на повышение квалификации на 2020-21 год 

на обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации по профилю профессиональной деятельности от 

образовательных организаций было подано 48 заявок, из них обучение по 

данным программам в ГАДПО ИО «Университет непрерывного образования 

и инноваций» прошли 48 человек. До начала обучения по программам по 

профилю профессиональной деятельности педагоги проходят входное 



оценивание. Все они прошли повышение квалификации по индивидуальному 

образовательному маршруту на основе диагностики профессиональных 

дефицитов. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации на базе НИКО 

г.Москва. 

Все руководители дошкольных общеобразовательных учреждений прошли 

курсы профессиональной переподготовки  «Антитеррористическое 

образование и профилактика экстремизма в образовательных организациях», 

и «Профилактика новой корона вирусной инфекции ( COVID-19).  

Выводы: 

— Все дошкольные образовательные учреждения своевременно 

формируют заказ на повышение квалификации на календарный год.  

— В ходе проведения мониторинга выявлено, что база прохождения 

курсовой подготовки ведётся в каждой образовательной организации, при 

планировании повышения квалификации учитывается предварительное 

распределение нагрузки педагогов на следующий учебный год. По 

сравнению с прошлым годом в образовательных организациях улучшилось 

качество ведения данной базы и контроль за выполнением плана повышения 

квалификации. 

— Наблюдается положительная динамика в количестве педагогов, 

прошедших обучение по программам повышения квалификации  

Рекомендации: 

— Применять в практике методической работы разработку и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) 

— Организовывать внутрифирменной обучение (повышение 

профессионального уровня педагогов внутри образовательной организации) 

— При формировании заказа на повышение квалификации 

учитывать результаты мониторингов выявления профессиональных 

дефицитов и запросов педагогов, а также обеспечить повышение 

квалификации педагогов по всем преподаваемым предметам и направлениям 

деятельности 

— Принимать управленческие решения по результатам анализа 

работы административно-управленческого персонала по повышению 

квалификации на уровне образовательных организаций (контроль, анализ 

результатов, уровень достижения показателей плана повышения 

квалификации, управленческие решения) 
 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                          Е.В. Морева 



 Образовательный ценз педагогов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(форма для МО) 
Метод сбора информации - анализ данных ежегодного отчета о состоянии 

системы дошкольного образования _____________  __________________   

№ п/п  чел доля 

  2020 2021 2020 2021 

1 Всего педагогов  60 X X 

 город  31 X X 

 село  29 X X 

2 высшее образование  23   

 город  10   

 село  13   

3 из них педагогическое  23   

 город  10   

 село  13 

 

  

4 среднее специальное  33   

 город  18   

 село  15   

5 из них педагогическое  33   

 город  18   

 село  15   

6 не имеют образования  -   

 город     

 село     

7 получают образование в 
заочной форме 

 4   

 город  4   

 село  0   



   Уровень аттестации педагогических работников 

Метод сбора информации - анализ данных ежегодного отчета о состоянии 
системы дошкольного образования 

 

 

(форма для МО) 
№ п/п                2021 Доля 

чел 

1 Всего педагогов 60 X 

 город 31 X 

 село 29 X 

2 из них аттестованы 56  

 город 29  

 село 27  

3 из них высшая категория 14  

 город 7  

 село 7  

4 из них 1 категория 23  

 город 11  

 село 12  

5 из них соответствие 
занимаемой должности 

19  

 город 11  

 село 8  



 


