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Аналитический отчет  

о результатах мониторинга деятельности  системы обеспечения 

профессионального развития педагогов в Кораблинском районе за 2020 год.  

 

В соответствии с приказом управления образования и молодежной 

политики МО-Кораблинский муниципальный район рязанской области от 

25.06.2021 г. № 113 о/д Методическим кабинетом управления образования и 

молодежной политики был проведен анализ результатов мониторинга 

деятельности системы обеспечения профессионального развития педагогов в 

Кораблинском районе за 2020 год по муниципальным показателям, 

определенным в Концепции совершенствования системы обеспечения 

профессионального развития педагогов в Кораблинском районе.  

Проведенный по муниципальным показателям анализ позволяет 

сделать следующие выводы: 

 

1. По выявлению профессиональных дефицитов педагогических 

работников. 

Доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего числа, прошедших обучение в РИРО составляет 53 %. 

Таким образом, более половины педагогов, проходивших курсы повышения 

квалификации в ОГБУ ДПО «РИРО», проходят входную диагностику 

профессиональных дефицитов. Это позволяет им получить адресную 

помощь. 

Но более половины педагогов прошедших курсы повышения 

квалификации за отчетный период, обучались в иногородних коммерческих 

центра. Среди них, только 24 % педагогов прошли входную диагностику. 

Данные курсы проходили в дистанционном формате по краткосрочным 

дополнительным профессиональным программам, где не осуществлялась 



входная диагностика, а, следовательно, не учитывались ни проблемы 

педагогов, ни профессиональные дефициты. 

Основным фактором выбора руководителями ОО в пользу 

иногородних коммерческих центров повышения квалификации служит 

дистанционный формат обучения и не высокая стоимость обучения. 

 

2. По повышение профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам различного объема, от 

общего числа педагогов муниципалитета, составляет 36 %. 

Доля педагогических работников, охваченных адресными 

программами повышения квалификации в РИРО, составляет 20,5 %. Это 

означает, что пока только пятая часть педагогов проходит обучение по 

дополнительным профессиональным программам, позволяющим устранять 

профессиональные дефициты конкретных учителей. 

Доля педагогических работников, охваченных адресными 

программами,        от общего числа прошедших повышение квалификации, 

почти в два раза ниже, чем в РИРО, и составляет 10 %.  

Невысокое значение данного показателя связано с повышением 

квалификации значительного числа педагогов в коммерческих 

образовательных центрах, где системная работа по выявлению 

профессиональных дефицитов не проводится. 

 

3. По поддержке молодых педагогов/реализации программ 

наставничества педагогических работников. 

В муниципалитете ведется работа по оказанию адресной помощи 

педагогам в форме наставничества. Доля педагогов, в том числе молодых 

учителей, участвующих в реализации наставнической деятельности 

«Учитель-учитель» от общего числа педагогических работников составляет 

13,7 %. 

При этом число наставников составляет8 человек, а наставляемых – 

13 педагогов. 

Число наставников несколько ниже числа наставляемых, так как ряд 

высоковалифицированных педагогов являются наставниками нескольких 

человек. 

На долю педагогов, участвующих в наставнической деятельности, 

оказывают влияния  такие факторы как, разработка новых моделей 

наставничества, поощрение наставников, пропаганда наставничества.  

 

4. По реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном 

уровне. 

В Кораблинском районе большое внимание уделяется развитию 

сетевого взаимодействия педагогов как ресурса их профессионального 



развития. Общее количество районных учебно-методических объединений 

составляет – 15.  

В 2020 году было создано учебно-методическое объединение 

преподавателей курса ОРКСЭ. 

В сетевых формах взаимодействия принимают участие практически 

все педагоги школ района.  Педагоги муниципалитета принимают самое 

активное участие также в заседаниях региональных предметных клубах. 

На количество участников сетевого взаимодействия влияет мотивация 

педагогов, их желание познакомиться с новыми методиками и технологиями 

организации образовательного процесса, нос другой стороны и поделиться 

своим опытом профессиональной деятельности. 

 

5. По выявлению кадровых потребностей в образовательных 

организациях муниципалитета.   

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях 

муниципалитета работало 165 педагогических работников. Анализ кадровой 

ситуации показывает, что в 2021 году доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет от общего 

количества педагогических работников составляет 15%, что ниже 

региональных показателей. 

Обеспеченность образовательных организаций педагогическим 

кадрами в целом по муниципалитету составляет 100%, но существующие 

вакансии заполнены посредствам распределения педагогической нагрузки 

среди работающих педагогов, за счет чего педагогическая нагрузка учителей 

остается высокой.  

 

 


