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О результатах мониторинга

МКУ МО Северский район «ИМЦ» на основании письма ГБОУ ИРО 
Краснодарского края от 22.07.2022 г. № 01 -20/3832 «О результатах 
мониторинга» проведен мониторинг активности участия в мероприятиях 
Института педагогических работников и управленческих кадров из школ с 
низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях.

Аналитическую справку по результатам данного мониторинга направляем 
для использования в работе (Приложение).

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

Бондаренко Н.А. 
8(86166)21691



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму МКУ МО 
Северский район «ИМЦ» 
от 03.08.2022 г. № 670

Аналитическая справка 
по результатам мониторинга активности школ 

с низкими образовательными результатами и школ, 
функционирующих в сложных социальных условиях

В соответствии с планом работы ЕБОУ ДПО «Институт развития 
образования» Краснодарского края (далее - Институт) с 0Е09.2021 по 
0Е07.2022, на основании письма ЕБОУ ИРО Краснодарского края от 
22.07.2022 г. № 01-20/3832 «О результатах мониторинга» проведен 
мониторинг активности участия в мероприятиях Института педагогических 
работников и управленческих кадров из школ с низкими образовательными 
результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях 
(далее - ШНОР).

Ц,елью изучения активности участия педагогических работников и 
управленческих кадров ШНОР в мероприятиях института, является анализ их 
работы по своевременному восполнению профессиональных дефицитов.

К основным задачам Мониторинга относится:
- получение информации об участии педагогических работников и

управленческих кадров ШНОР в курсах повышения квалификации,
проводимых Институтом:

- курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональ
ным программам по обновленным ФЕОС, «Деятельность учителя по достиже
нию результатов обучения в соответствии с ФЕОС с использованием 
цифровых образовательных ресурсов» и другим программам 2021-2022 годов;

- анализ информации об участии педагогических работников и
управленческих кадров ШНОР в наиболее значимых мероприятиях:
конференциях, вебинарах, мастер-классах, проектах по формированию 
методических библиотек.

Восполнение профессиональных дефицитов педагогических работников 
системы образования Северского района осуществляется на базе Института 
Краснодарского края по многим направлениям:

1. Проведение курсов повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам, занесенным в федеральный реестр, для 
учителей математики, русского языка, истории, математики по учительскому 
росту, химии, управленческих команд, а также проводимых ЦНППМ, в рамках 
реализации национального проекта «Современная школа»;

-курсы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации различных 
категорий педагогических работников по адресному восполнению



профессиональных дефицитов в 2021 - 2022 годах (далее - ДПП ПК 2021 - 
2022 годы (по адресному восполнению профессиональных дефицитов));

-«Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 
«Учитель будущего», 112 ч. (модуль - 16ч.)- 2021 год»; ,

-«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 
области технологий формирования функциональной грамотности, 
обучающихся» - ЦНППМ (24 ч.) 2021 год;

-«Школа современного учителя», 100 ч. (модуль - 50 ч.) - 2021 год;
-«Развитие функциональной грамотности младших школьников в 

проектной и исследовательской деятельности», 2021 год;
-«Школа современного учителя. Развитие функциональной 

грамотности» (52 ч.) - 2022 год,
-курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации по обновленным 
ФГОС (далее - КПК по обновленным ФГОС);

2. Участие в научно-практических конференциях Института.
В Северском районе функционирует 30 общеобразовательных органи

заций, из них 8 ШНОР, что составляет 26,6 % от общего количества общеобра
зовательных организаций.

С целью повышения эффективности работы ШНОР/ШССУ проведен 
мониторинг потребности в повышении квалификации руководящих кадров, 
сформированы группы для обучения по проблемам повышения качества 
образования. 6 управленческих команд ОО ШНОР (МБОУ СОШ №№
11, 32, 36, МАОУ лицей пгт Афипского, МБОУ ООШ №№ 8, 12) повысили 
свою квалификацию на базе ГБОУ ПРО Краснодарского края.

Управленческие команды 3 сельских малокомплектных общеобразовательных 
организаций (СОШ № 2, 11, ООШ № 12) с низкими результатами прошли 
стажировку на базе МБОУ ООШ № 9 Апшеронского района по теме: 
«Развивающая образовательная среда малокомплектной школы».

При проведении Мониторинга в части участия педагогов ШНОР в 
курсах повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам по обновленным ФГОС, в том числе с 
использованием цифровых образовательных ресурсов, в КПК по 
обновленным ФГОС в 2022 году приняли участие педагоги 100% ШНОР:

МБОУ СОШ № 2 -5 чел.
МБОУ ООШ № 8 -  4 чел.
МБОУ СОШ № 11 -  8 чел.
МБОУ ООШ № 12 -  8 чел.
МБОУ СОШ № 32 -  6 чел.
МБОУ СОШ № 36 -  19 чел.
МБОУ СОШ № 45 -  21 чел.
МАОУ лицей пгт Афипского - 19 чел.



Н а и м ен е е  а к т и вн ы е  о б щ ео б р а зо ва т ел ьн ы е  о р га н и за ц и и : МБОУ 
СОШ № 2, 11, МБОУ ООШ № 8.

Таким образом, целесообразна активизация педагогов ШНОР по 
освоению данной программы для обеспечения возможности реализации 
школами обновленных ФГОС в 2022/23 учебном году, в том числе ФГОС и 
ЦОС, учитывая значимость для современного педагога (особенно педагогам 
ШНОР) владения компетенциями использования ЦОС.

На курсах повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам (по адресному восполнению 
профессиональных дефицитов) в муниципалитете от 3 и более педагогов в 
80 % ШНОР повысили свою квалификацию по данной теме.

Вместе с тем, определены школы, где в течение 2021 - 2022 учебного 
года ни один педагог не прошел курсы по этим программам: МБОУ СОШ № 
11, МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 8.

Из 78 человек, прошедших курсы повышения квалификации, прово
димых в рамках реализации национального проекта «Современная 
школа» в 2021 - 2022 учебном году, приняли участие педагогические 
работники из всех общеобразовательных организаций, являющихся ШНОР.

Изучая вопрос участия ШНОР в курсах повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам для учителей матема
тики в отчетный период с выдачей удостоверений, отмечается, что педагоги 8 
ШНОР (100 % от общего количества ШНОР) повысили свою квалификацию.

Значительно меньшее количество педагогов участвовали в курсах 
повышения квалификации по дополнительным профессиональным 
программам для учителей русского языка.

В 2020-2022 г.г. в рамках «Школы современного учителя», 
проводимой Академией Минпросвещения России, 33 педагогических 
работника из 7 ШНОР (87 %) всех образовательных организаций повысили 
свою квалификацию, в том числе из 3 ШНОР (37,5 %) по развитию 
функциональной грамотности.

КПК «Совершенствование профессиональных компетенций педаго
гов в области технологий формирования функциональной грамотности, 
обучающихся», проведенные Центром непрерывного повышения профессио
нального мастерства педагогических работников Института, прослушали пе
дагоги и 54 ШНОР (50 % от общего количества ШНОР) из 4 образовательных 
организаций.

В научно-практических конференциях, проводимых ЦНМиИД, при
няли участие педагогические работники ШНОР Северского района в качестве 
слушателей.

В рамках работы по восполнению профессиональных дефицитов, 
ориентируясь на трудовые функции педагога (обучение, воспитание и 
развитие), обозначенные в профессиональном стандарте, важно 
концентрировать содержание повышения квалификации и переподготовки на 
развитие и совершенствование дефицитных профессиональных знаний и 
действий, составляющих профессиональные компетенции педагогов



современной образовательной организации. Данные дефициты восполняются 
в том числе через участие в различных мероприятиях, проводимых 
Институтом. В настоящее время активно ведется работа по восполнению 
профессиональных дефицитов по функциональной грамотности, работе 
педагогов по обновленному ФГОС.

Обобщая полученные в ходе проведения мониторинга результаты, выяв
лена недостаточная активность участия педагогов ШНОР в мероприятиях 
Института, проводимых с 01.09.2021 по 01.07.2022, что в первую очередь 
может сказаться на качестве знаний обучающихся данных школ.

Проведение мониторинга позволило сформулировать следующие за
ключительные положения:
1) мониторинг активности участия в мероприятиях Института педагогиче

ских работников и управленческих кадров из школ с низкими образова
тельными результатами и школ, функционирующих в сложных социаль
ных условиях, направленный на систематизацию и оценку работы по 
восполнению профессиональных дефицитов, является важным мотиви
рующим фактором и источником достоверной информации о состоянии 
системы работы со ШНОР в образовательных организациях Северского 
района;

2) проведение мониторинга должно стать обязательной ежегодной проце
дурой, обеспечивающей комплексное оценивание деятельности 
образовательных организациях и ТМС, допускающей внесение 
изменений в его содержание с учетом новых задач и требований к 
системе образования, и открытой в отношении способов сбора данных и 
результатов производимых оценок;

3) мониторинг позволил зафиксировать недостаточную активность участия 
педагогов ШНОР в мероприятиях, проводимых Институтом.
Таким образом, результаты мониторинга показали, что вопрос участия 

педагогических работников и управленческих кадров в мероприятиях Инсти
тута в муниципалитете не полностью проработан, школьные методические 
службы недостаточно полно осуществляют свою деятельность по системе 
работы со ШНОР в части восполнения профессиональных дефицитов.

Адресные рекомендации: руководителям общеобразовательных
организаций: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 11, МБОУ ООШ № 8 
обратить особое внимание на участие педагогов ШНОР в курсах повышения 
квалификации, в первую очередь, по дополнительным профессиональным 
программам по обновленным ФГОС и ЦОС.

Начальник отдела МКУ 
МО Северский район ИМЦ Н.А. Бондаренко


