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Руководителям образовательных 

организаций 

О проведении мониторинга 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 09 декабря 2020 года «Об организации и проведении регионального 

мониторинга эффективности деятельности муниципальных методических служб системы 

образования Костромской области», на основании информационного письма ОГБОУ ДПО 

КОИРО  №1004 Управление образованием администрации Буйского муниципального 

района просит заполнить форму мониторинга системы повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов общеобразовательных организаций Костромской 

области.           

Для заполнения «Формы сбора информации для муниципальных органов 

управления образования» просьба, в срок до 18 января 2021 года прислать информацию 

на электронный адрес buy-rono-rmk@mail.ru  для Румянцевой Л.Ю. в соответствии с 

прилагаемой формой. 

 

Образовательная организация  

Период С 1 января по 31 

декабря 2020 года 

Численность педагогических работников в организации всего,  

из них совместители  

Численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации всего, из них 

 

в ОГБОУ ДПО «КОИРО»   

в иных организациях (за исключением КОИРО)  

Численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших добровольную диагностику 

профессиональных дефицитов* всего,  

из них: 

 

в ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

в иных организациях (за исключением КОИРО)  

Численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации по 

индивидуальному образовательному маршруту на основе 

диагностики профессиональных дефицитов** всего,  

из них: 

 

в ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

в иных организациях (за исключением КОИРО)  
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Численность педагогических работников ООО, прошедших 

повышение квалификации в формате стажировки,  

из них: 

 

в ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

в иных организациях (за исключением КОИРО)  

* Численность педагогов, которые выполняли входное тестирование перед 

курсами (только курсы из первой части каталога – предметные) 

** Численность педагогов, которым был определѐн «базовый» или 

«расширенный» уровень 

По вопросам заполнения форм обращаться к Румянцевой Ларисе Юрьевне, buy-

rono-rmk@mail.ru тел. 4-30-39, 3-38-07  

 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием:                                    Т.Н. Яурова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румянцева Л.Ю. 

4-30-39 
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