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Приложение к приказу  

Управления образования Увинского района  

от 04.03.2022 г. № 142 

 

Справка по итогам мониторинга по профессиональному развитию педагогических 

работников образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования «Увинский район» 

В соответствии с Положением о мониторинге системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования «Увинский район», утвержденным приказом Управления образования 

Администрации муниципального образования «Увинский район» от 23.06.2021 года №394, для 

всесторонней и объективной оценки профессионального развития педагогических кадров и для 
достижения следующих целей: 

- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

- стимулирование профессионального роста педагогических работников;  

- развитие кадрового потенциала ОО муниципалитета; 

- поддержка молодых педагогов и/или реализация системы наставничества; 

- формирование муниципальной системы методической работы; 

- формирование программ поддержки методических объединений и/или профессиональных 

сообществ педагогов на муниципальном уровне; 

- организация сетевых форм взаимодействия педагогов на муниципальном уровне;  

- осуществление методического сопровождения педагогических работников был проведен 

мониторинг по профессиональному развитию педагогических работников ОУ за 2021 год. 
 

Мониторинг осуществлялся на основе информации региональных и муниципальных баз 

данных, данных форм федерального статистического наблюдения, официальных данных, 

опубликованных на сайте образовательной организации, данных федеральных и региональных 
информационных систем (Федеральная информационная система оценки качества образования, 

Региональная информационная система государственной итоговой аттестации, Автоматизированная 

информационная система «Мониторинг образования» и других в соответствии с обозначенными в 
Положении показателям. 

 

Результаты Мониторинга: 

1. Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников: 

Процентная доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе 

учебных предметов): 
В целях выявления уровня педагогических затруднений и проблемных зон в 2020-2021 и 

2021-2022 учебном году была проведена диагностика профессиональных и методических 

компетенций педагогических работников в отношении 327 (31%) педагогических работников. 
Диагностику профессиональных и методических  компетенций педагогические работники 

проходили в рамках проведения диагностики профессиональных компетенций педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, проводимой на региональном уровне ИРО. В  

октябре-ноябре 2021 года диагностику профессиональных и методических компетенций прошли 11 

учителей (2% от общего количества педагогов) по предметам (предметным областям): русский язык – 
2 чел.(0,4%), история – 1 чел. (0,2%), обществознание – 1чел. (0,2%), математика – 4 чел. (0,7%), 

физика – 1 чел.(0,2%), химия – 1 чел. (0,2%), география - 1 чел.(0,2%). 

По итогам похождения диагностики для педагогических работников, у которых были 

выявлены профессиональные дефициты, институтом развития образования были разработаны 
индивидуальные образовательные маршруты. 

Выявление профессиональных дефицитов                         педагогических работников осуществляется также 

на основании результатов  Всероссийских проверочных работ по каждому предмету и иных 

оценочных процедур. В результате диагностики выявилось, что большинство учителей имеют 

средний уровень предметных и методических компетенций, в большей степени дефициты 

профессиональной деятельности были выявлены у учителей математики, химии, физики.  

Таким образом, по итогам анализа хода организации деятельности в части выявления 

профессиональных дефицитов педагогических работников на муниципальном уровне были 



выявлены следующие проблемы: 

1. Отсутствие информации от регионального и федерального операторов, 

осуществляющих проведение диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников, о типах выявленных педагогических дефицитов, их 

количестве, количестве разработанных индивидуальных образовательных маршрутах 

для прошедших диагностику педагогов. 

2. Отсутствие в образовательных учреждениях и в Информационно-методическом центре 

образования локальных актов, регламентирующих порядок проведения диагностики 

профессиональных дефицитов. 

На основании анализа работы в части выявления профессиональных дефицитов 

педагогических работников рекомендовано: 

- методической службе и руководителям образовательных учреждений - разработать 

и утвердить порядок  организации  и проведения диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов; 

- руководителям школьных и районных методических объединений -  

активизировать работу в части выявления профессиональных дефицитов педагогических 

работников и разработки материалов по направлениям профессиональной деятельности, 

вызывающих затруднения у педагогов. 

- методической службе -  организовать сбор общей информации от образовательных 

учреждений о результатах прохождения педагогами диагностики профессиональных 

дефицитов (количество, тип выявленного дефицита, наличие разработанного 

индивидуального маршрута) в целях планирования работы районных и школьных 

методических объединений по восполнению выявленных дефицитов. 

 

Доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации за календарный год, в общей численности педагогических 

работников: 57% 

Повышение квалификации является одним из основных факторов, обеспечивающих 

профессионально-личностное развитие педагога, способствующего непрерывному 

совершенствованию профессиональных качеств и способностей. 

Взаимодействие по сопровождению профессионального развития педагогических и 

руководящих работников осуществляется ИРО на основании соглашения о сотрудничестве 

между МОиН УР, АОУ ДПО УР ИРО, Администрацией МО Увинский район, в 

соответствии с которым для педагогических и руководящих работников  в ИРО 

реализуются дополнительные профессиональные программы на бюджетной основе, и 

профессиональная переподготовка за счет средств обучающихся. Планирование повышения 

квалификации происходит в соответствии с образовательными потребностями и (или) 

профессиональными дефицитами педагогов, выявленными с помощью диагностик, 

анкетирования на образовательных платформах, а также с учетом требований к обновлению 

содержания и совершенствованию методов обучения, а также в ходе проведения процедуры 

самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с требованиями профстандарта. 

Направление профессиональных программ и количество слушателей определяется 

образовательными учреждениями, после чего формируется основной список 

образовательных программ и количество слушателей по каждой программе на календарный 

год. 

 Профессиональное развитие педагогов осуществляется в том числе с использованием 

образовательных ресурсов: 156 человек прошли Интенсив «Я Учитель» (всего в реализации 

проекта приняли участие 459 чел.); используя платформу «Портал Учителя РФ», повысили 

квалификацию 6 педагогов (34 чел. обучаются в настоящее время).  

 Педагогические работники имеют курсы в необходимом объеме. Процесс 

прохождения курсовой подготовки отслеживается на уровне образовательного учреждения и 

при комплектовании образовательных учреждений педагогическими кадрами на 



собеседовании в Управлении образования. Положительным результатом можно отметить, 

что педагоги стали осмысленно подходить к тематике курсовой подготовки и стали 

предпочитать дистанционные курсы без отрыва от учебного процесса 

Направления курсовой подготовки педагогов определяются: 

  открытием центров «Точка роста» (участие в нацпроектах); 

  реализацией АООП в ОУ; 

  выполнением функций классного руководителя, реализации программы воспитания; 

  обновлением содержания образования по учебным предметам; 

  выявлением школ с низкими образовательными результатами («зона риска» по 

результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ); 

   в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» (единая система научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров); 

  в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами педагога. 

Исходя из вышеизложенного, заместителям руководителей образовательных 

учреждений  рекомендовано: 

- Своевременно направлять педагогических работников для прохождения ими 

обучения по программам повышения квалификации. 

- После каждого обучения по дополнительным профессиональным программам 

проводить опрос среди педагогов о качестве программы, что позволит, во-первых, 

осуществлять выбор образовательных организаций, во-вторых, скорректировать содержание 

последующих программ. 

 

Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в общей численности педагогических работников: 61 чел. 

- 6,3% 
Выявлению, поддержке талантливых педагогов, а также повышению их социального статуса и 

профессионализма, формированию нового педагогического мышления способствует проведение 

районного конкурса профессионального мастерства «Педагог года». В 2021 году в 11 номинациях 
этого конкурса приняли участие 60 педагогов, (в 2019 году – 32 человека). По итогам 

республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии» 6 человек вышли в финал, педагог-психолог 

МОУ «Увинская СОШ №4» стала победителем в номинации «Педагог-психолог», а затем приняла 
участие во всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России - 2021», где также стала победителем 

в номинации «Лучшее блиц-интервью». 

Педагогические работники  начали принимать участие в конкурсах профессионального 

мастерства не только на муниципальном, но и региональном и федеральном уровнях. 
Рекомендации: 

- Руководителям  и заместителям руководителей – оказывать поддержку талантливым педагогам, 

создавать условия для участия в конкурсах профессионального мастерства, оказывать методическую 
поддержку и принимать участие в подготовке конкурсных материалов. 

 - Руководителям РМО – доводить до педагогов информацию о мероприятиях, конкурсах, 

конференциях, форумах и т.д.  и оказывать консультационную, методическую помощь, особенно 
молодым специалистам, для достижения поставленных целей.   

 

2. Выявление кадровых потребностей в ОУ муниципалитета: 

 

В районе функционирует 21 дошкольное учреждение, 24 общеобразовательных 

учреждения (в 14 из них имеются структурные подразделения, реализующие программы 

дошкольного образования), 5 учреждений дополнительного образования.  

Сеть образовательных учреждений ежегодно сокращается  в связи с проведением 

мероприятий по реорганизации образовательных организации в форме присоединения с 

целью оптимизации бюджетных средств  и повышения эффективности  управления. 



В 2020-2021 учебном году в образовательных учреждениях работало 1063 

педагогических и руководящих работника (ДОУ – 356, ОУ – 618, УДО – 89). 

Средний возраст педагогических и руководящих работников 44 года.  Доля педагогов в 

возрасте до 35 лет составляет 22%, пенсионного возраста -19%. 
Ежегодно педагогические ряды пополняются молодыми специалистами, за последние 

шесть лет в сферу образования района пришло 79 молодых педагогов. 

 

Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

образовательной организации - 22%. 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

руководящими работниками  -  100%. 

В целом все образовательные учреждения укомплектованы педагогическими и 

руководящими кадрами. Имеющиеся и возникающие в течение учебного года вакансии закрываются 

за счет внутреннего и внешнего совместительства, привлечения педагогов пенсионного возраста. 

Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников – 

97%. 

Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку 

по образовательным программам педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников – 2,6%. 

Количество вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) - всего – 35 

вакансий.  

Имеется потребность в учителях русского языка и литературы, английского (немецкого) 

языка, физики, математики, начальных классов, истории и обществознания,  биологии, химии, 

физической культуры,  ОБЖ, музыки, требуются учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного 

образования,  воспитатели дошкольных групп, музыкальные руководители. 

Доля педагогических работников со стажем менее 5 лет работы, в общей 

численности педагогических работников – 8,3%. 

Доля совместителей в образовательном учреждении, привлеченных для работы в 

качестве педагогических работников, в общей численности педагогических работников 

– 13,5%. 

Несмотря на принимаемые меры по привлечению педагогических кадров, в районе 

имеется их потребность, особенно в сельских школах. Поэтому руководители ОУ в целях 

закрытия вакансий привлекают внешних совместителей. Для работы в 2021 году были 

привлечены совместители по предметам: русский язык, история, обществознание, 

математика. 

3. Осуществление методической поддержки молодым педагогам/ по 

реализации системы наставничества: 
В 2020-2021 учебном году в образовательные учреждения прибыло 19 молодых 

специалистов, шесть из них в детские сады, в 2021-2022 учебном году – 6.  

 В общеобразовательных учреждениях реализуются программы по сопровождению 

молодых педагогов в первые три года их профессиональной деятельности. В планах и 

отчетах районных методических объединений отображается работа с молодыми педагогами 

через проведение индивидуальных консультаций, в районе функционирует РМО молодых 



педагогов. 

В рамках реализации действующих в образовательных учреждениях программ по 

поддержке молодых специалистов и внедрению Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогов и обучающихся для организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам формируются наставнические пары «учитель-учитель», 

в которых профессиональная деятельность молодого специалиста сопровождается опытным 

педагогом-наставником. 

 Количество проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в 

муниципалитете: 

1. В районе создано и функционирует РМО молодых педагогов, в соответствии с 
постановлением Администрации МО «Увинский район» от 15 сентября 2017 года №1427. 

2. В образовательных организациях организовано наставничество. 

3. Финансовой мерой стимулирования и поддержки молодых педагогов является выплата 
единовременного денежного пособия за первые три года работы (40, 60, 80 тыс. руб.). 

4. В 2020 году в рамках программы «Земский учитель» в МОУ «Увинская СОШ №2» направлен 

учитель начальных классов, в 2021 году в МОУ «Удугучинская СОШ» - учитель физической 
культуры.  
5. Педагогическим работникам, работающим в сельской местности, также 

предусмотрена мера поддержки в виде компенсации расходов за оплату коммунальных 

услуг. 

6. Ведется работа в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 508 "Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, к занятию педагогической деятельностью по 

общеобразовательным программам", но в этом году желающих не было. Ежегодно студенты БПОУ 
УР «Увинский профессиональный колледж» проходят педагогическую практику в учреждениях 

района.  
7. В ноябре 2021 года МОУ «Увинская СОШ №2» включилось в проект 

«Педагогический класс», в данной школе в сетевой форме реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы социально-педагогической направленности с БПОУ УР 

«Увинский профессиональный колледж». 

 

Доля педагогических работников, в возрасте моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на работу после окончания вуза или колледжа, в общей 

численности педагогических работников – 1,78%. 

Количество программ наставничества, реализуемых в ОУ: 

В восьми образовательных учреждениях реализуются программы наставничества для 

молодых педагогов. 

Доля педагогов, участвующих в программах наставничества, в общей 

численности педагогических работников – 4% 

На основании анализа методической поддержки молодых педагогов/ по реализации 

системы наставничества рекомендовано: 

- руководителям образовательных учреждений – продолжить работу по организации 

наставничества в образовательном учреждении; 

- руководителям школьных и районных методических объединений -  активизировать 

работу в части включения молодых педагогов в сетевые сообщества, привлечения 

молодых педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, 

научно-практических конференциях и других мероприятиях по профессиональной 

деятельности 

- методической службе -  разработать нормативные локальные акты по работе с 

молодыми специалистами для достижения показателей национального проекта 



«Образование».  

 

1. Развитие и/или поддержка методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне: 

 
В 2021-2022 учебном году в Увинском районе действовало 31 районное методическое 

объединение учителей: начальных классов; русского языка и литературы; математики; истории и 

обществознания; химии и биологии; физики и астрономии; информатики; английского языка; 

немецкого языка; географии; физической культуры;  технологии; удмуртского языка; музыки; 

изобразительного искусства; преподавателей-организаторов ОБЖ; учителей-логопедов; учителей-

дефектологов; педагогов-психологов и социальных педагогов; школьных библиотекарей; вожатых и 

педагогов-организаторов; молодых педагогов; «Школа молодого директора»; «Школа молодого 

заместителя директора»; воспитателей ДОУ, реализующих ООП ДО этнокультурного содержания; 

музыкальных руководителей  ДОУ; старших воспитателей ДОУ;ТГ учителей начальных классов, 

работающих в 4 классах; ТГ воспитателей, работающих с детьми среднего дошкольного возраста; ТГ 

воспитателей, работающих с детьми старшего дошкольного возраста. 

Работа методических объединений отражается в планах работы методистов МКУ «ИМЦОУ».  

В 2020-2021 учебном году в соответствии с планами работы методистов были проведены семинары, 

конференций, индивидуальные консультации, совещания, на которых обсуждались  проблемы, 

ставились задачи, анализировались результаты работы. 

Педагогические работники, имеющие большой опыт педагогической работы, публикуют свои 

разработки в журналах, на личных страничках социальных сетей, на страничках педагогических 

сетевых сообществ. 

513 педагогических работников входят в состав различных педагогических интернет-

сообществ: ИнфоУрок, ЯКласс, единыйурок.рф, multiurok.ru и т.д.   

Анализ результатов деятельности показал, что в районе работа районных методических 

объединений организована в соответствии с  планами. По итогам работы информационно-

методической службой района для анализа и планирования дальнейшей работы собираются отчеты 

руководителей районных методических объединений о проделанной работе с анализом их 

деятельности, указанием возникших проблем и задачах на следующий период.  

В то же время, отмечается низкая степень вовлечения педагогов, методистов в сетевые 

педагогические сообщества  и размещение методических разработок педагогов на региональном 

уровне. 

Таким образом, руководителям образовательных учреждений, руководителям РМО, 

методической службе рекомендовано активизировать работу с педагогами по вовлечению их в 

сетевые сообщества республики, педагогическим работникам - размещать методические разработки  

и другие материалы на региональных Интернет-порталах. 

 

Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов: - в районе разработано Положение о районном методическом 

объединении. 

Количество методических объединений, творческих групп педагогов в 

муниципалитете – 36. 

2. Организация сетевых форм взаимодействия педагогов на муниципальном 

уровне: 
 Сетевое взаимодействие при реализации программ предметных областей «Технология», 

«Математика и информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Химия», 

«Физика» осуществляется с использованием ресурсов «Точек роста», функционирующих на базе 

пяти общеобразовательных учреждений района.  

 



Количество проведенных методическим кабинетом мероприятий с 

методическими объединениями и творческими группами педагогов за календарный год - 

23 семинара и 2 заседания с руководителями РМО 

 

Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, в общей численности педагогических 

работников – 48% 

 
3. Осуществление научно-методического сопровождения педагогических 

работников: 

Организация сопровождения профессионального развития педагогов 

осуществляется в Увинском районе осуществляется муниципальным казенным 

учреждением «Информационно-методический центр образования Увинского района» (далее 

–МКУ «ИМЦОУ»). 

Организация сопровождения профессионального развития строится исходя из 

запросов и анкет педагогов и включает в себя: посещение уроков с анализом, разработку 

адресных методических рекомендаций, проведение индивидуальных консультаций. 

Кроме этого, в рамках реализации Плана мероприятий, направленных на создание 

условий для получения качественного образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, находящихся в неблагоприятных социальных условиях, 

предусмотренного дорожной картой по подготовке и проведению мероприятий по оценке 

качества и подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2020-2021 

учебном году,  были определены, закреплены и подготовлены тьюторы из числа 

педагогических кадров. 

В соответствии с планом основных мероприятий по реализации проекта адресной 

методической помощи «500+» муниципальными общеобразовательными учреждениями 

была скорректирована методическая работа в образовательных учреждениях с целью 

восполнения профессиональных дефицитов проводятся мероприятия, включающие в себя 

консультационно-методическое сопровождение педагогических работников, создание 

условий для своевременного прохождения курсов повышения квалификации, проведение 

методических семинаров-практикумов для педагогических работников, включение 

учителей школ, участников проекта «500+» в сетевые педагогические сообщества. 

 


