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Аналитическая справка по результатам мониторингового исследования 

качества повышения квалификации и профессионального развития 

педагогов образовательных организаций Гаврилово- Посадского  

муниципального района 

 

I. Введение 

Мониторинг качества повышения квалификации и профессионального 

развития педагогов образовательных организаций Гаврилово-Посадского 

муниципального района (далее - Мониторинг) проводился в соответствии с 

планом внутриведомственного контроля Управления социальной сферы 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района. 

Задачи мониторинга: 

— контроль своевременности прохождения педагогическими и 

руководящими работниками образовательных организаций курсов 

повышения квалификации по профилю профессиональной деятельности; 

— контроль выполнения плана повышения квалификации; 

— определение соответствия уровня профессиональной подготовки 

педагогов нормативным требованиям; 

— планирование работы районного методического кабинета 

Управления образования по повышению эффективности работы по 

повышению квалификации и профессионального мастерства педагогов 

Создание условий для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе кадровых - один из критериев эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации. Обеспечение качества 

образовательных услуг невозможно без постоянного повышения 

квалификации педагогов с целью углубления и усовершенствования 

имеющихся профессиональных знаний, повышения качества 

профессиональной деятельности. 

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 

(10 организаций, из них 9 общеобразовательных организаций,  и 1 

организация дополнительного образования), 157 педагогов. 

 

 

II. Результаты мониторинга 

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации в 2020 

году, 56 человек, что составляет 38% от общего количества педагогов. Это на 

4% больше, чем в прошлом году 

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 36 заявок, из них обучение по 

данным программам в ГАДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций» прошли 56 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. 

Информация о педагогах образовательных организаций 

       Общее 

количество 

педагогов 

Из них 

совместители 
 

1 1  МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ  №1» 25 

 

3  

2 2 МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ  №1» 24 

 

2  

3 3 МБОУ «Петровская СШ» 39 2  
4 4 МКОУ «Осановецкая СШ» 15 2  
5 5 МКОУ «Новоселковская ОШ» 12 0  
6 6  МКОУ «Шекшовская ОШ» 9 0  
7 7 МКОУ «Ратницкая  ОШ» 9 0  

8 8 МКОУ «Бородинская СШ» 9 

 

2  

9 9  МКОУ «Непотяговская ОШ» 7 0  

 10  МКУДО «Гаврилово-Посадский 

детско-юношеский центр» 

8 0  

   157 11  



Большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации на 

базе ГАДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

(87%). Курсы по профилю преподаваемого предмета 100% педагогов 

образовательных организаций прошли на базе ГАДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций». 

В рамках реализации проекта «Современная школа» педагоги школ, на 

базе которых открыты центры «Точка роста» прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по различным темам. 5 педагогов прошли 

повышение квалификации на базе ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по теме: «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям учащихся». 

В ФГАОУ ДПО «Академия Министерства просвещения России» по 

дополнительной профессиональной программе «Подготовка тьюторов для 

реализации курса «Школа современного учителя» прошла курсы Шигарёва 

Галина Анатольевна учитель биологии Петровская СШ. Все руководители 

общеобразовательных организаций прошли курсы профессиональной 

переподготовки  «Антитеррористическое образование и профилактика 

экстремизма в образовательных организациях», 16 человек прошли  обучение 

по программе профессиональной подготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 15 человек  повысили  

квалификацию по программам «Профилактика гриппа  и других острых 

респираторных вирусных инфекций» и «Профилактика новой корона 

вирусной инфекции ( COVID-19).  

23 педагога прошли обучение на курсах, проводимых в рамках реализации 

Национального проекта «Образование» на базе ГАДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций». 

  В 2020-21 году обучение по программам дополнительного 

профессионального образования как на базе ГАДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» , так и на базе других учреждений  

педагоги прошли курсы, направленные на формирование профессиональных 

компетенций: 

-«Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС»   

-«Новый дистанционный формат преподавания биологии и химии в школе» .  

-«Воспитание по-новому: перезагрузка. Моделирование и экспертиза рабочей 

программы воспитания образовательной организации. 

-«Инновационные практики и актуальные педагогические технологии в 

системе дополнительного образования детей» 

-«Задачи и содержание преподавания информатики в ОО: ресурсы развития 

образовательной и технологической среды» 

-«Современный урок в  начальной  школе: характеристика и особенности 

организации» 

-«Создание условий для формирования читательской грамотности» и др. 



Выводы: 

— Все образовательные организации своевременно формируют заказ 

на повышение квалификации на календарный год. Однако не во всех 

учреждениях учитываются потребности в повышении квалификации. 

— 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. 

— В ходе анализа выявлено, что наибольшее количество педагогов 

прошли курсы повышения квалификации на базе ГАДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» . 

— Количество педагогов, обучившихся в 2020 году в других 

образовательных организациях, как и в 2019 году остаётся стабильно 

высоким. В основном обучение в других организациях проводятся в рамках 

реализации национальных проектов «Современная школа», «Учитель 

будущего» 

— 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 

— Обеспечить достижение целевого показателя «Доля педагогов 

охваченных национальной системой учительского роста»  дорожной карты 

реализации проекта «Учитель будущего» 

— 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 начальника 

 отдела образования                                               О.Н. Поробова 

 

 


