
Аналитическая справка по результатам мониторингового исследования  

качества повышения квалификации и профессионального роста 

педагогов образовательных организаций Буйского муниципального 

района. 

 

I. Введение 

Мониторинг качества повышения квалификации и профессионального 

роста педагогов образовательных организаций Буйского муниципального 

района (далее – Мониторинг) проводился на основании приказа 

департамента образования и науки Костромской области от 10.03. 2020 г. № 

480 «Об организации и проведении регионального мониторинга качества 

повышения квалификации и профессионального роста педагогов 

общеобразовательных организаций Костромской области» ОГБОУ ДПО 

«КОИРО»  

Цель мониторинга: получение объективной информации о повышении 

квалификации педагогов образовательных организаций Буйского 

муниципального района за 2019 год 

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   

Мониторинговое исследование проводилось в соответствии с 

Программой мониторинга в период с 6 апреля по 15 апреля 2020 года 

удаленно. Руководители ОО заполняли предложенную им форму 

мониторинга, муниципальный орган управления образования заполнял 

сводную «Форму сбора информации для муниципальных органов управления 

образования», расположенную на сайте ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования».  

Ссылка на страницу мониторинга:  

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/regmon.aspx  

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/regmon.aspx


 

Анализ повышения квалификации осуществлялся за 2019 год.  

 

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 Костромской области созданы все условия для 

своевременного прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников как в  ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», так и в иных образовательных 

организациях, оказывающих услуги дополнительного профессионального 

образования.  

 

В исследовании приняли участие 100% образовательных организаций 

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

дошкольного образования и 1 организация дополнительного образования), 

186 педагогов.   

Информация о педагогах образовательных организаций 

 

 ОО Общее 

количество 

педагогов 

Их них 

совместителе

й 

1 МОУ Барановская СОШ  14 1 

12 МОУ Гавриловская СОШ  11 2 

3 МОУ Креневская СОШ  12 3 

4 МОУ Корежская ООШ  22 2 

5 МОУ Ликургская ООШ 12 1 

6 МОУ Талицкая СОШ  13 1 

7 МОУ СОШ № 1 им. Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры  

47 4 

8 МОУ Шушкодомская СОШ им. 

Архипова И.С.  

17 1 



9 МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые 

Боры 

29 0 

10 МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 10 5 

Итого 10 186 19 

 

Из 19 педагогов-совместителей 11 совмещают работу в 

образовательных организациях муниципалитета, поэтому при анализе 

учитывались данные о 175 педагогах. 

 

II. Результаты мониторинга 

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации в 2019 

году, 122 человека, что составляет 70% от общего количества педагогов  

 ОО Число педагогов, прошедших повышение 

квалификации  

ВСЕГО,  из них 

в ОГБОУ 

ДПО КОИРО 

В иных 

организациях 

1 МОУ Барановская СОШ  9 9 4 

12 МОУ Гавриловская СОШ  11 11 1 

3 МОУ Креневская СОШ  6 3 4 

4 МОУ Корежская ООШ  15 14 10 

5 МОУ Ликургская ООШ 9 8 4 

6 МОУ Талицкая СОШ  5 4 1 

7 МОУ СОШ № 1 им. Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры  

34 34 15 

8 МОУ Шушкодомская СОШ им. Архипова 

И.С.  

12 10 6 

9 МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 15 14 1 

10 МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 6 2 5 

Итого  122 109 51 

При формировании заказа на повышение квалификации на 2019 год на 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации по профилю профессиональной деятельности от 

образовательных организаций было подано 79 заявок. Обучение по данным 

программам в ОГБОУ ДПО КОИРО прошли 61 человек (80% от плана). 

Большинство педагогов, не прошедших курсы (13 человек) – это педагоги, 

уволившиеся в течение года и педагоги из реорганизованных школ (МОУ 

Дьяконовской ООШ и МОУ Елегинской ООШ), 2 педагога прошли обучение 

на базе других образовательных организаций и 2 педагога не получили 

удостоверение о повышении квалификации, т.к. не закончили вторую сессию 

курсов. 



До начала обучения по программам по профилю профессиональной 

деятельности педагоги проходят входное оценивание. Численность 

педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

добровольную диагностику профессиональных дефицитов составила 63 

человека. Все они прошли повышение квалификации по индивидуальному 

образовательному маршруту на основе диагностики профессиональных 

дефицитов 

  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  6 6 

12 МОУ Гавриловская СОШ  7 7 

3 МОУ Креневская СОШ  3 3 

4 МОУ Корежская ООШ  7 7 

5 МОУ Ликургская ООШ 4 4 

6 МОУ Талицкая СОШ  3 3 

7 МОУ СОШ № 1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры  

16 16 

8 МОУ Шушкодомская СОШ 

им. Архипова И.С.  

7 7 

9 МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

10 10 

10 МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые 

Боры 

0 0 

Итого 63 63 

Больше всего педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(90%). Курсы по профилю преподаваемого предмета 100% педагогов 

общеобразовательных школ прошли на базе Костромского областного 

института повышения квалификации. 

 

Также повышение квалификации административный и педагогический 

персонал проходил на базе ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет». Это курсы, проводимые в рамках реализации Национального 

проекта «Образование» по следующим программам:     

1. «Информационная безопасность» - 2 человека;  

2. «Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности» 24 человека 

3. «Управление на основе данных» - 1 человек 

 

Выводы и рекомендации: 

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. Вместе 

с тем, не отмечено, что во многих учреждения эта база не полная, не ведётся 

учёт выданных бланков удостоверений, не учитывается Руководителям ОО 

обеспечить качественное ведение базы повышения квалификации 

педагогическими и административными работниками 

В ходе анализа выявлено, что наибольшее количество педагогов 

прошли курсы повышения квалификации на базе ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования»  

Наблюдается положительная динамика в количестве человек, 

прошедших обучение, 

Руководители образовательных организаций стремятся постоянно 

повышать уровень профессионального мастерства своих педагогов.  

Рекомендации: 

 Применять в практике методической работы разработку и 

реализацию индивидаульных образовательных маршрутов (траекторий) 

 Повышение квалификации школьных команд 

 Персонифицированную поддержку выявления и устранения 

профессиональных дефицитов  

 Принятие управленческих решений 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) 

 

 

 

Заведующая РМК УО Буйского района                                  Л.Ю. Румянцева 

 


