
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

22 июля 2021 года                             г. Буй                                                          №189 

 

Об итогах мониторинга повышения квалификации  и 

профессионального роста педагогов общеобразовательных организаций 

Буйского района 

В соответствии с приказом Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района Костромской области от 18.03.2021 года 

№93 «Об  участии в региональном мониторинге повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов общеобразовательных организаций», в 

целях развития муниципальной системы оценки качества образования и 

муниципальных механизмов управления качеством образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые результаты проведения мониторинга 

повышения квалификации и профессионального роста педагогов 

общеобразовательных организаций Буйского района. 

2. Заведующему РМК (Румянцева Л.Ю.) информацию о результатах 

мониторинга довести до сведения руководителей образовательных 

организаций  

3. Руководителям образовательных организаций провести анализ 

результатов мониторинга и на его основе принять документально 

оформленные управленческие решения по повышению качества организации 

работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников . 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием                                  Т.Н. Яурова 

С приказом ознакомлен (а) 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом Управления образованием 

администрации Буйского муниципального 

района от 22.07.2021 года №189 

Результаты проведения мониторинга повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов общеобразовательных организаций 

Буйского района  в 2020 году 

 

На основании приказа Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района Костромской области от 18.03.2021 года 

№93 «Об  участии в региональном мониторинге повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов общеобразовательных организаций» с 17 

марта по 2 апреля 2020 года был проведѐн мониторинг повышения 

квалификации и профессионального роста педагогов общеобразовательных 

организаций Буйского района. 

Целью мониторинга является оценка качества организации повышения 

квалификации и профессионального роста педагогов общеобразовательных 

организаций Буйского района. 

В основе мониторинга лежит сбор информации из образовательных 

организаций. На основе данных, представленных руководителями 

образовательных организаций, осуществлялась экспертная оценка качества 

повышения квалификации и профессионального роста педагогов 

образовательных организаций муниципалитета. 

На основе проведѐнного анализа разработаны адресные рекомендации 

для руководителей образовательных организаций. 

В мониторинге приняли участие 100% образовательных организаций 

(10 организаций, из них 8 общеобразовательных организаций, 1 организация 

дошкольного образования и 1 организация дополнительного образования), 

Общее количество педагогических работников – 172 человека.   

1. Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации. 

1.1. В 2020 году 119 педагогов образовательных организаций прошли 

повышение квалификации, что составляет 69% от общего количества 

педагогов. По региону данный показатель составляет 68%. 
 ОО Общее 

количество 

педагогов 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

1 МОУ Барановская СОШ  15 10 67% 

2 МОУ Гавриловская СОШ  11 10 91% 

3  МОУ Корежская ООШ 22 10 45% 

4 МОУ Креневская СОШ 11 6 55% 

5 МОУ Ликургская ООШ 7 7 100% 

6 МОУ Талицкая СОШ  14 8 57% 



7 МОУ СОШ № 1 им. Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры  

42 37 88% 

8 МОУ Шушкодомская СОШ им. 

Архипова И.С.  

12 8 67% 

9 МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые 

Боры 

27 14 51% 

10 МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 11 0 0 

Итого 10 172 119 69% 

Для проведения кластерного анализа выделено 3 группы: 

1 группа – образовательные организации, где доля педагогических 

работников, повысивших квалификацию, составляет менее 34% («группа 

риска») 

2 группа - образовательные организации, где доля педагогических 

работников, повысивших квалификацию, составляет от 34% до 66% 

3 группа - образовательные организации, где доля педагогических 

работников, повысивших квалификацию, составляет более 66% 

Данные кластеры выделены с учѐтом требований законодательства, где 

регламентировано право педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже 1 раза в 3 года. 

Результаты мониторинга выявили следующее: к первой группе 

относится одна образовательная организация (10% от общего количества), 

где доля педагогических работников, повысивших квалификацию в 2020 

году, составила 0%. Это муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г.п.п. Чистые Боры». 

Единственным фактором, повлиявшим на такой показатель, явилось то, что 

все педагоги учреждения проходят КПК по профилю профессиональной 

деятельности одновременно. Срок действия предыдущих курсов истекает в 

2021 году, поэтому на момент проведения мониторинга 100% педагогов 

имели действующие курсы повышении квалификации. Поэтому данный 

показатель не является критичным. 

Ко второй группе относятся 4 образовательные организации (40%), где 

доля педагогических работников, повысивших квалификацию составляет от 

45% до 57%. 

К третьей группе относятся 5 образовательных организаций (50%), где 

доля повысивших квалификацию, составляет от 67% до 100% 

 



 
 

По статистике за три последние года во всех образовательных 

организациях обеспечен 100% охват педагогов повышением квалификации. 

По данным мониторинга в трѐх образовательных организациях (МОУ СОШ 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ Гавриловская СОШ и МОУ 

Ликургская ООШ) наблюдается положительная динамика доли педагогов, 

прошедших повышение квалификации, что свидетельствует об 

эффективности принятых управленческих решений. 

По результатам регионального мониторинга Буйский район относится к 

третьей группе, где доля повысивших квалификацию, составляет выше 66% 

1.2. 76 педагогов (44%) прошли повышение квалификации по 

профилю преподаваемого предмета. Все педагоги прошли данные курсы на 

базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»,  

103 педагога (60%) прошли курсы, направленные на формирование 

профессиональных компетенций, из них 49 чел (47%) в ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», 54 чел (53%) в 

иных организациях. Наибольшее количество педагогов, прошедших 

повышение квалификации в иных организациях в МДОУ д/с «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры (74%), МОУ Шушкодомская СОШ (62,5%), МОУ 

Барановская СОШ, МОУ Ликургская ООШ (57%). 

Одним из факторов того, что большая часть педагогов прошла 

повышение квалификации в иных организация явилось то, что педагоги 

активно стали повышать квалификацию в ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

 

2. Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической направленности. 

9 педагогических работников (6%) образовательных организаций 

прошли профессиональную переподготовку по образовательным программам 

управленческой и педагогической направленности, что сопоставимо со 

средне региональными значениями (6-7% - средний показатель по региону). 

Переподготовка организована в 4 образовательных организациях: МОУ 

Барановской СОШ, МОУ Ликургской ООШ, МОУ Кренѐвской СОШ и МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Педагоги проходили 

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию в 2020 году 

1 группа 

2 группа 

3 группа 



переподготовку как по собственной инициативе, так и по производственной 

необходимости. 

 

3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

диагностику профессиональных дефицитов.  

В 2020 году 51 педагог (47%) прошли добровольную диагностику 

профессиональных дефицитов. По сравнению с прошлым годом этот 

показатель несколько уменьшился (с 51% до 47%). Этот фактор обусловлен 

тем, что в 2019 году большее количество педагогов проходили повышение 

квалификации по профилю преподаваемого предмета, а в 2020 году большая 

часть педагогов проходила повышение квалификации направленное на 

формирование профессиональных компетенций. Входная диагностика 

профессиональных дефицитов проводится только при прохождении курсов 

по профилю преподаваемого предмета. 

 
  Численность 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

добровольную диагностику 

профессиональных 

дефицитов 

Численность педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации 

повышение квалификации по 

индивидуальному 

образовательному маршруту 

1 МОУ Барановская СОШ  8 8  

12 МОУ Гавриловская СОШ  3 3 

3 МОУ Креневская СОШ  4 4 

4 МОУ Корежская ООШ  4 4 

5 МОУ Ликургская ООШ 5 5 

6 МОУ Талицкая СОШ  3 3 

7 МОУ СОШ № 1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры  

21 21 

8 МОУ Шушкодомская 

СОШ им. Архипова И.С.  

2 2 

9 МДОУ д/с «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры 

1 1 

10 МУ ДО ДЮСШ г.п.п. 

Чистые Боры 

  

Итого 51 51 

 

4. Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации по 

индивидуальному образовательному маршруту на основе диагностики 

профессиональных дефицитов. 

100% педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших добровольную диагностику профессиональных дефицитов, 

прошли повышение квалификации по индивидуальному образовательному 

маршруту. В зависимости от результатов диагностики профессиональных 



дефицитов (дефицитный уровень владения компетенциями, средний и 

высокий) педагоги проходят повышение квалификации на базовом или 

расширенном уровне с выбором дополнительных модулей.  

По результатам диагностики, проводимой  ОГБОУ ДПО КОИРО, 

учителя школ, расположенных в сельской местности, показывают более 

низкие результаты, чем учителя городских школ. Одним из факторов, 

повлиявшим на данный результат диагностики, является малокомплектность, 

малочисленность сельских школ и как следствие наличие учителей-

многопредметников, преподающих предметы не по специальности. 7 из 8 

школ муниципалитета расположены в сельской местности. Во всех этих 

школах имеются педагоги, преподающие предметы не профилю образования. 

Количество преподаваемых предметов от 2 до 7. 

Результаты диагностики в кластере «школы с низкими 

образовательными результатами» показывают положительную динамику по 

предметной и методической компетенциям  по сравнению с результатами 

аналогичной диагностики прошлого года. Одним из факторов, повлиявших 

на результат, является системная методическая поддержка школ, как на 

уровне региона, так и на уровне муниципалитета. Управленческие решения, 

принятые на уровне образовательной организации, так же положительно 

влияют на результат 

 

5. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в формате стажировки. 

В 2020 году повышение квалификации в формате стажировки прошли 6 

педагогов (учителя начальных классов по программе «Создание современной 

цифровой образовательной среды в образовательной организации с 

использованием онлайн-сервиса Яндекс.Учебник») 

 

6. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным программам с 

применением электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий. 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в 

дистанционном формате в 2020 году составила 100%. Одним из факторов, 

повлиявших на данное значение, явилась эпидемиологическая обстановка. 

 

Выводы по показателям: 

1. Доля высоких значений по 5-6 показателям отмечена в 3 (30%) 

образовательных организациях: МОУ Барановская СОШ, МОУ Ликургская 

ООШ и МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. В этих 

образовательных организациях на высоком качественном  выстроена работа 

по повышению квалификации. 

2. Доля низких показателей по всем критериям отмечена в одной 

образовательной организации (10%): МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 



3. В остальных образовательных организациях можно отметить 

средний уровень организации повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов 

4. Анализ данных о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогов позволяет сделать вывод, что в 90% 

образовательных организаций непрерывность профессионального развития 

педагогов в 2020 году обеспечивалась освоением ими дополнительных 

профессиональных программ как по профилю преподаваемого предмета, так 

и по программам, направленным на формирование профессиональных 

компетенций, с учѐтом профессиональных дефицитов, выявленных в ходе 

добровольной  диагностики профессиональных дефицитов. 

 

Рекомендации: 

1. Руководителям образовательных организаций провести анализ 

результатов мониторинга и на его основе принять документально 

оформленные управленческие решения.  

2. Руководителям образовательных организаций совместно с 

муниципальной методической службой обеспечить проведение диагностики 

профессиональных дефицитов педагогических работников, планирующих 

повышение квалификации с целью формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

3. Руководителям образовательных организаций – участников 

проекта повышение качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами  и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и проекта адресной методической 

помощи «500+» обеспечить условия для повышения квалификации педагогов 

по индивидуальным образовательным маршрутам на основе диагностики 

профессиональных дефицитов, в  том числе в форме стажировки на базе 

школ-лидеров. 

4. Заместителям руководителей образовательных организаций по 

УВР и методической работе регулярно проводить работу по выявлению 

запросов и потребностей педагогических работников, направленных на 

развитие их профессиональных компетентностей, а так же по профилю 

преподаваемых предметов 

5. Районному методическому кабинету совместно с руководителями 

образовательных организаций обеспечить системную организационно-

методическую работу, необходимую для мотивации педагогических 

работников на профессиональное развитие, повышение квалификации с 

целью устранения профессиональных дефицитов. 

6. Руководителям образовательных организаций проанализировать 

обоснованность повышения квалификации в иных образовательных 

организация дополнительного профессионального образования (не в ОГБОУ 

ДПО КОИРО) 

7. Руководителям образовательных организаций проводить работу 

по выявлению потребности образовательной организации в 



профессиональной переподготовке педагогов с целью обеспечения 

образовательного процесса квалифицированными кадрами (в том числе 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ) 

8. Руководителям образовательных организаций подготовить 

предложения по подбору учителей с высоким уровнем предметной и 

методической компетенций для включения в методический актив в целях 

формирования системы научно-методического сопровождения 

 

 

 


