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         МКУ МО Северский район «ИМЦ» на основании письма ГБОУ ИРО 
Краснодарского края от 19.04.2022 г. № 01-20/2064 «О проведении 
мониторинга по устранению предметных дефицитов педагогических 
работников ШНОР/ШССУ» сообщает о проведении мониторинга по 
устранению предметных дефицитов педагогических работников 
ШНОР/ШССУ (далее - мониторинг). 

Инструкция по организации мониторинга размещена в приложении 1 к 
письму. 

Форма мониторинга размещена в формате Excel в приложении 2 к 
письму. 
          Результаты  мониторинга  в формате Excel  до 16.00 час. 21апреля 2022г. 

необходимо направить на электронную почту: imc_uo@sevadm.ru.  
 

 

 

Руководитель  МКУ МО Северский район «ИМЦ»    Е.В. Ганина 
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Приложение 1 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

заполнения мониторинга по устранению предметных дефицитов 

педагогических работников в школах с низкими результатами обучения 

и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

В мониторинговую таблицу 2021 года необходимо добавить данные 

учителей ШНОР о повышении квалификации, установлении 

квалификационной категории и преподавании предметов на углубленном 

уровне за период с апреля 2021 до апреля 2022 года. Данные 

предоставляются только по учителям, уже включенным в таблицу. 

Мониторинг заполняется в формате Excel, добавление или удаление 

строк и колонок не допускается. 

В строке по каждому учителю за 2021 год, необходимо заполнить три 

колонки о его деятельности в период с апреля 2021 по апрель 2022 года (три 

правые колонки, выделенные зеленым цветом): 

1) наличие удостоверения о повышении квалификации в ИРО 

Краснодарского края / профессиональной переподготовке в течение 1 

года (0, 1 балл). Наличие удостоверения о повышении квалификации в 

ИРО/переподготовке - 1 балл; не пройдено или не проходил 

повышение квалификации в ИРО/ переподготовку в течение 

последнего года - 0 баллов; 

2) наличие документа, устанавливающего квалификационную категорию 

(высшая, первая) педагогическому работнику (0, 1, 2 балла). Наличие 

документа, устанавливающего высшую квалификационную категорию 

педагогическому работнику - 2 балла, первую - 1 балл, отсутствие 

документа о квалификации, наличие соответствия - 0 баллов; 

3) учитель преподает предмет на углубленном уровне в 5-11 классах или 

группах за 1 календарный год (1, 2 балла или «нет»). Учитель 

преподает предмет на углубленном уровне в 5-11 классах или группах 

2 года - 2 балла; преподавал 1 год - 1 балл; учитель преподает в 5-9 

классах, не предполагается преподавание предмета на углубленном 

уровне по ФГОС ОО или ООП ОО и т.п. - «нет». 

Если приведенный в списке учитель не работает в настоящее время, то 

в крайнем правом столбце (столбец «L») необходимо вписать причину 

отсутствия информации: «уволен», «в декретном отпуске», «не преподает 

предмет». 
 


