
 

Анализ эффективности управленческих решений 

по результатам работы по направлению профессионального 
развития педагогических кадров управления образования 

администрации Курагинского района 

в 2021-2022 учебном году 
 

В конце 2020-2021 учебного года согласно приказу по управлению 

образования от 26.05.2021 №298 «Об утверждении Положения» был проведен 

мониторинг школьных  систем методической работы проведен по следующим 

направлениям:  

- Обоснование целей методической работы ОО; 

- Работа по учету педагогических работников, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов; 

- Наличие системы поддержки молодых педагогов и системы 

наставничества; 

- Реализация сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов); 

- .Наличие системы аналитической деятельности; 

- Управление системой методической работы на уровне ОО; 

- Повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

- Выявление кадровых потребностей. 

Целью мониторинга являлось получение объективной и достоверной 

информации об эффективности деятельности методической службы и ее 

влиянии на развитие качества образования в образовательных организациях). 

Сбор информации проведен традиционным способом по определеннной форме, 

учитывающей сведения по направлениям методической работы и с учетом 

информации, размещенной на сайтах ОО и через заполнение google - таблицы 

по ссылке 

docs.google.com/spreadsheets/d/1f90PvtxYvJ5rBiyzkfgZMnOUcf9vwKylKzZnlWX

uOd4/edit?usp=sharing . 

1. Обоснование целей методической работы ОО 

Анализ организации школьных методических служб показывает, что 

сохраняется их функционирование в школах района в виде распределение 

функций обеспечения и сопровождения между несколькими  членами 

администрации (заместители директоров по УВР), либо одним заместителем. 

Нет отдельной должности заместителя директора по методической работе. 

На сегодняшний день одним из условий, обеспечивающих решение 

поставленных задач, является методическое сопровождение, для чего 

необходимо в школах рекомендовать ввести ставку заместителя директора по 

методической работе. 

https://uo-kuragino.ru/redirect?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1f90PvtxYvJ5rBiyzkfgZMnOUcf9vwKylKzZnlWXuOd4%2Fedit%3Fusp%3Dsharing
https://uo-kuragino.ru/redirect?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1f90PvtxYvJ5rBiyzkfgZMnOUcf9vwKylKzZnlWXuOd4%2Fedit%3Fusp%3Dsharing


 

Во всех учреждениях созданы ШМО или кафедры педагогов для 

осуществления методической работы, действуют школьные методические 

советы (кроме начальных школ). 

Функционирование деятельности школьных методических служб происходит 

на основании положений. Общий анализ положений показывает, что 

деятельность ШМС нацелена на обеспечение целостности и системности в 

реализации политики в области образования, на повышение качества 

образования и решает следующие задачи: 

- обеспечение методического  сопровождения педагогов в повышении 

квалификации, переподготовке, в том числе с учетом выявления 

профессиональных дефицитов и построения на их основе индивидуальных 

маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства, а также 

использования сетевых форм взаимодействия и внедрения механизмов 

наставничества  

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ и проектов. 

Во всех учреждениях района утверждены Программы (Планы) методической 

работы. 

В ресурсном обеспечении актуальным является наличие разделов по 

методической работе на официальном сайте ОО У всех учреждений на 

официальных сайтах, есть информация о методической деятельности. 

Количество 

ОО 

Наличие на сайте общеобразовательных организаций 

Вкладки 

«Методическая 

работа» 

Положений (о 

ШМС, ШМО,  

Методсовете) 

Планов 

(программы) 

деятельности 

ШМС, ШМО, 

ШМС 

Анализов 

деятельности 

ШМС, ШМО, 

ШМС 

Блогов 

(страничек 

педагогов) 

29 29 29 29 17 12 

Исходя из данных таблицы, было  сформулировано направление работы 

на следующий год – продолжение начатой в прошлом году работы по 

наполнению документацией вкладки «Методическая работа» на официальных 

сайтах учреждений. 

Данная работа продолжалась в течение всего 2021-2022 учебного года на 

конец 2021- 2022 учебного года ситуация изменилась. Увеличилось количество 

блогов педагогов на сайтах учреждений. Во всех ОО размещены анализы 

работы ШМО и ШМС. 

2. Работа по учету педагогических работников, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов. 

По данным мониторинга на  момент окончания 2020-2021 учебного года  

работа по выявлению профессиональных дефицитов педагогов на основе 

анализа детских результатов прошла во всех общеобразовательных 

организациях района. Была также организована процедура прохождения 



 

самими педагогами диагностики профессиональных дефицитов через онлайн – 

тестирование («Интенсив Я Учитель 3.0», самодиагностика по кейсам 

Красноярского ЦНППМ) Доля педагогических работников, прошедших 

диагностику/самодиагностику в 12  ОО  более 50%, в целом, если считать по 

муниципалитету, то это: 

Диагностика «Интенсив Я Учитель 3.0» - 403 педагога; на других платформах – 

159 педагогов и в ЦНППМ по различным функциональным грамотностям – 

около 400 педагогов. Если в системе образования 638 педагогов, то доля 

прошедших диагностику – 63%. 

Общее количество педагогов, прошедших диагностику ЦНППМ по трекам: 

Направление 

тестирования 

ЕНГ МГ ЗГ ФГ ЧГ ЦГ 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

диагностику 

247 249 387 214 250 244 

По результатам тестирования (самодиагностики) 

ФГ Владеют 

(предметная 

область) 

Умеют 

формировать ее 

у обучающихся 

(методическая 

компетентность) 

Могут создать 

или подобрать 

методический 

продукт 

(методическая 

компетентность) 

ЕНГ 35 36 45 

МГ 59 33 31 

ЗГ 33 22 36 

ФГ 35 40 64 

ЧГ 61 60 34 

ЦГ 66 29 40 

В рамках корпоративного заказа  диагностику профессиональных дефицитов  

прошли учителя МБОУ Курагинская СОШ № 1 (29 педагогов). В рамках 

проекта «Путь к успеху» КК ИПК и ПП РО в 3 учреждениях прошли 

диагностику профдефицитов  30 педагогов (МБОУ Курагинская СОШ № 7, 

МБОУ Брагинская СОШ № 11, МБОУ Марининская СОШ № 16). 

Доля педагогов, освоивших программы ПК в соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами: 

в четырех ОО (Кордовская, Курагинская № 3, Пойловская, Черемшанская 

школы) выше 50%; 

в трех (Артёмовская, Брагинская, Курагинская № 1 школах) от 30 до 50 % 

педагогов; 

в восьми ОО (Берёзовская, Ирбинская, Кочергинская, Кошурниковская № 8, 

Краснокаменская, Курагинская № 7, Марининская, Кошурниковская № 22 

школах) доля педагогов до 30 %. 



 

В апробацию современных технологий методической работы в этом году 

включились шесть школ (Брагинская, Артемовская, Курагинская №1, 

Курагинская № 7, Марининаская и Рощинская), это 21% ОО. 

 

3. Наличие системы поддержки молодых педагогов и системы 

наставничества. 

На 30.01.2022 в учреждениях района работают 64 молодых педагога со 

стажем работы до 5 лет (6,6%). Из них 22 в дошкольных образовательных 

организациях. 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет  в среднем по 

муниципалитету составляет 14 %. До 10 % в десяти учреждениях, до 20% в 

пяти школах, до 30 % в семи и до 40 % в двух. 

Методическая работа в общеобразовательных организациях  

осуществляется с различными целевыми группами: 

Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет, имеющих наставника 

составляет 53 % (52 педагога из 98). В девяти школах района доля учителей до 

35 лет, имеющих наставника составляет 50% и выше. 

Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, участвующих в 

мероприятиях календаря для данной категории работников (МППИ, Школа 

молодого педагога и др.) составляет 41%. Молодые педагоги Ирбинской и 

Курагинской № 1 школ  прошли отбор и участвовали  в МППИ летом 2021 

года. 

Первую квалификационную категорию имеют 5 молодых специалистов.  

С целью поддержки молодых педагогов в образовательных организациях 

района осуществляется наставничество, которым руководят заместители 

директоров по УВР в школах и старшие воспитатели в ДОУ. Все учреждения 

района имеют Положения о наставничестве, на основании которого и 

осуществляется данная деятельность. 

За молодыми педагогами закреплены наставники (сформированы 

наставнические пары), которые на основании профессиональной диагностики 

деятельности молодого коллеги совместно с ним составили план работы по 

устранению дефицитарности. И дальнейшая работа строится на основании 

данного плана, который может корректироваться в процессе деятельности. 

Весной 2021 года районным методическим кабинетом была проведена 

диагностика профдефицитов молодых педагогов. Им предлагалось заполнить 

гугл – форму, перейдя по ссылке 

Основные трудности, возникающие у молодых учителей в начальный период 

их деятельности связан, главным образом со слабой методической подготовкой. 

Имея большой запас теоретических знаний, полученных в учебном заведении, 

учитель зачастую не знает, как их применить на практике: он не владеет 

многообразием приёмов и форм обучения. В целом недостаточно знаний в 

области методики преподавания предмета. (Если выпускники педколледжей 



 

имеют практику, то выпускники ВУЗов подготовлены слабее). 

Также они недостаточно подготовлены в нормативно – правовых вопросах, в 

вопросах воспитания обучающихся. 

На основании выявленных дефицитов был составлен план работы РМК с 

молодыми педагогами в рамках Школы молодого педагога (Положение о 

Школе молодого педагога размещено на сайте управления образования). 

В 2021 и 2022 годах состоялись 5 встреч с молодыми педагогами, на которых 

специалисты управления образования учили молодых педагогов по 

дефицитарным вопросам, дан мастер – класс по анализу урока. 

На сайте управления образования размещены Приказ по внедрению модели 

наставничества, оргпроекты ШМП, памятка для наставника, записи встреч с 

молодыми педагогами  по ссылкам https://uo-kuragino.ru/rmk/nastavnichestvo ,   

В рамках работы с наставниками проведен круглый стол, на котором 

наставники делились опытом работы с наставляемыми. 

При проведении конкурсов профессионального мастерства «Учитель года 

Курагинского района» и «Воспитатель года Курагинского района» очевидно, 

что молодые педагоги активны, стремятся к повышению своего 

профессионального уровня. В 2020 году победителем конкурса «Учитель года 

Курагинского района» стал молодой педагог, учитель начальных классов 

Бродникова Л.Н. из МБОУ Курагинская СОШ № 1, а в 2021 году Нарыжных 

Т.И., учитель МБОУ Ирбинская СОШ № 6, 

В 2022 году район впервые участвовал в межмуниципальном конкурсе «Я 

начинаю свой путь» (в конкурсе молодых учителей и воспитателей южных 

районов края). В конкурсе приняли участие молодой учитель начальных 

классов (Бродникова Л.Н. – МБОУ Курагинская СОШ № 1) и молодой 

воспитатель (Блинцова Т.Н. из МБДОУ Курагинский детский сад № 7 

«Рябинка» комбинированного вида). 

Команда МБДОУ Курагинский детский сад № 15 участвовала в краевом 

конкурсе проектов молодых педагогов Красноярского края 2020 года по 

номинации № 3 «Дошкольник 0.1» (в рамках номинации рассматриваются 

проекты, направленные на достижение целевых ориентиров обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, создание условий, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155). 

Конкурсный отбор проводился в соответствии с Порядком предоставления 

грантов в форме субсидий образовательным организациям – победителям 

краевого конкурса поддержки реализации проектов молодых педагогов 

Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства 

Красноярского края от 22.07.2020 № 520-п. 

Название проекта — «Создание образовательной среды, способствующей 

развитию речи детей (в том числе и детей с ОВЗ) посредством активизации их 

интереса к познавательно-исследовательской деятельности». 

Результат проекта — приведение имеющейся среды ДОУ к современным 

требованиям ФГОС ДО, разработка и внедрение методических 

приемов/системы работы по активизации речи детей 2-7 лет посредством 

https://uo-kuragino.ru/rmk/nastavnichestvo
https://krao.ru/media/editor/uploads/2020/08/07/520-_Y1gMaGC.docx
https://krao.ru/media/editor/uploads/2020/08/07/520-_Y1gMaGC.docx
https://krao.ru/media/editor/uploads/2020/08/07/520-_Y1gMaGC.docx
https://krao.ru/media/editor/uploads/2020/08/07/520-_Y1gMaGC.docx
https://krao.ru/media/editor/uploads/2020/08/07/520-_Y1gMaGC.docx


 

разнообразия форм организации познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Ежегодно молодые педагоги района участвуют в молодежных 

профессиональных педагогических играх и в выездной школе молодого 

педагога. Так в 2021 году в V выездной школе молодого педагога приняли 

участие 2 педагога, в 2022 году – 1 педагог (Самохвалова Е.А., воспитатель 

МБДОУ Курагинский детский сад № 1 «Красная шапочка» комбинированного 

вида). Активно участвуют в МППИ Нарыжных Т.И., учитель начальных 

классов МБОУ Ирбинская СОШ № 6 и Михеева Т.Ю., учитель начальных 

классов МБОУ Курагинская СОШ № 1. 

В составе команд молодые педагоги участвуют в конкурсе «Культурный 

полиатлон». 

16–17 мая  2022 года 5 молодых педагогов района приняли дистанционное 

участие  во Всероссийском форуме молодых педагогов «Педагог: Профессия. 

Призвание. Искусство», который проходил в г. Гатчина Ленинградской области 

и был организован ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».  

В июне 2022 года 15 молодых педагога приняли участие в анкетировании, 

проводимом Ассоциацией молодых педагогов Красноярского края в рамках 

лонгитюдного исследования «Исследование профессионального состояния 

молодых педагогов Красноярского края». 

Руководители образовательных организаций проконтролировали 

размещение на сайте организации документов по организации наставничества: 

приказа о внедрении системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников, положения о системе наставничества, акта об утверждении  

Положения о системе наставничества, приказа о назначении наставников и 

формировании наставнических пар, локальных актов, регламентирующих меры 

стимулирования педагогических работников организации, участвующих в 

реализации системы наставничества. 

4. Реализация сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов ) 

Мониторинг деятельности ШМС показывает разнообразие 

содержательной деятельности школьных систем методической работы. 

Организация методической поддержки, обеспечивающей повышение качества 

образования и воспитательной системы отражается  в  планах  и  отчетах.   

Актуальная содержательная деятельность, наполненная современными  

формами,  методами   и технологиями открытого образования наблюдается в 

тех школах, где выстроена системная работа  методической  службы. 



 

Однако, необходимо отметить, что мониторинг показал отсутствие 

программ деятельности школьных методических объединений на сайтах восьми 

школ района. Доля педагогов, участвующих в работе СМО на региональном 

уровне 152 педагога (24%) и на муниципальном уровне 588 (93%). 

Участвуя в работе районных методических объединений, педагоги могут 

снимать свои профессиональные запросы, получая консультации коллег, 

руководителя РМО или методистов РМК. Однако, по результатам мониторинга 

только 67 % педагогов получили адресную помощь. 

Таким образом, доля педагогов, включенных в сетевые формы 

взаимодействия, составляет 53%. 

5. Наличие системы аналитической деятельности. 

 

На сайтах общеобразовательных организаций, в отчетах по 

самообследованию в наличии аналитические справки (отчеты)  о результатах 

оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)  у 20 учреждений, частично у 9 

учреждений. 

Аналитическая справка о результатах повышения квалификации 

педагогов в соответствии с выявленными дефицитами размещена на сайтах 17 

школ из 29. 

Аналитическая справка о деятельности школьных методических 

объединений (кафедр) размещена на сайтах 17 школ района.  

Анализ методической работы представлен у 23 общеобразовательных 

организаций. 

Из данных мониторинга видно, что аналитическая работа в учреждениях 

проводится системно, однако, не все учреждения вовремя размещают 

документы на официальных сайтах. 

6. Управление системой методической работы 

на уровне образовательной организации. 

Управленческие решения по результатам анализа методической работы 

прослеживаются у 6 общеобразовательных учреждений. Обобщение 

современных практик методической работы в двух школах района 



 

(Берёзовская, Кордовская школы). Большую активность в размещении практик 

в РАОП проявляют детские сады. В 2021 году в РАОП от района было заявлено 

15 практик, размещены в РАОП только 6. И только две из них от школ. Обе 

получили статус высшего уровня. 

В РАОП в 2021 году включены успешные практики учреждений района: 

Авторы практики, ОО Название практики Уровень практики 

Кугушева Ирина 

Васильевна, директор; 

Ошарова Ольга 

Анатольевна, заместитель 

директора по УВР; 

Зинкина Оксана 

Владимировна, 

педагог-организатор. 

Образовательное 

учреждение: 
МБОУ Кордовская СОШ 

№14 

«Методическое 

«погружение» как форма 

профессионального 

развития педагога по 

формированию социальной 

компетентности 

старшеклассника в 

условиях сельской школы» 

Высший  

Воронова Ольга Юрьевна, 

Пропастина Н.В., 

педагогический коллектив 

МБДОУ Кошурниковский 

детский сад "Ромашка" 

Образовательное 

учреждение: 

МБДОУ Кошурниковский 

детский сад "Ромашка" 

Внедрение цифровых 

технологий в методическую 

деятельность дошкольного 

учреждения. 

Высший 

Великих Татьяна 

Викторовна, Семенова 

Светлана Сергеевна 

Образовательное 

учреждение: 
МБДОУ детский сад №7 

"Рябинка" 

Эффективные технологии 

развития связной речи 

детей дошкольного 

возраста в проекте 

«Новость дня» 

Начальный 

Петрова Ирина 

Владимировна 

Образовательное 

учреждение: 
МБДОУ детский сад №7 

"Рябинка" 

«Использование методов 

кинезиологии в 

коррекционно-развивающей 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Продвинутый 

Ципушников Александр 

Васильевич, Кижапкина 

Елена Витальевна 

Образовательное 

учреждение: 

Воспитание у обучающихся 

активной гражданской 

позиции, основанной на 

традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

Высший 



 

МБОУ Курагинская СОШ 

№7 

ценностях российского 

общества, развитие 

культуры 

межнационального 

общения в рамках 

реализации проектов 

школ-побратимов 

Ястреб Федор 

Александрович, Турчанов 

Евгений Георгиевич, 

Назарова Татьяна 

Владимировна, Горшкова 

Людмила Николаевна, 

Гимаева Гульнара 

Уриевна 

Образовательное 

учреждение: 
МБОУ Березовская СОШ 

№10 

Организационно- 

управленческая модель 

взаимодействия 

образовательных и иных 

организаций, 

обеспечивающая 

осуществление 

профессиональных проб и 

формирование базовых 

профессиональных 

компетенций школьников, 

необходимых для работы в 

сфере сельского хозяйства. 

Высший 

По результатам работы был сделан вывод о необходимости в следующем году 

больше внимания уделить заявочной компании в РАОП. Методическим 

службам общеобразовательных организаций выстроить системную работу по 

повышению компетенций педагогов в вопросах обобщения профессионального 

опыта. 

По результатам работы за 2021-2022 учебный год в ОО района в системе 

выстроена работа по обучению педагогов аналитической деятельности и 

обобщению опыта педагогов, которые получают высокие результаты 

педагогической деятельности по результатам внешних оценочных процедур. 

Презентация обобщенного опыта проходит как на уровне ОО, так и на 

заседаниях РМО. Успешные педагоги имеют свои страницы на различных 

платформах, блоги на сайтах учреждений. 

7. Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Во всех учреждениях района работа по повышению профессионального 

мастерства педагогов через курсы повышения квалификации строится в 



 

соответствии с перспективными планами. Во всех учреждениях доля педагогов, 

прошедших ПК за 3 года составляет 100%. 

В условиях пандемии конкурсы профессионального мастерства проходят 

в дистанционном формате, в том числе конкурс «Учитель года Курагинского 

района - 2021». Доля педагогов, участвующих в конкурсах снизилась. В семи 

учреждениях есть участники конкурсов, в четырех победители и призёры. 

 В 2020-2021 учебном году РМК проводились много районных 

мероприятий для педагогов с целью повышения их профессиональных 

компетенций. Это и Форум успешных практик, и Эдъютон «Цифровые 

инструменты формирования функциональной грамотности» и Пазл – сессия 

«Механизмы формирования функциональной грамотности обучающихся» и др. 

В целом, участие в данных мероприятиях было активным, однако в разрезе 

школ можно видеть, что педагоги 7 школ не проявили должной активности 

(Детловская, Кочергинская, Можарская, Черемшанская, Белоярская, 

Щетинкинская, Новопокровская  школы). В девяти школах активность 

педагогов более 10% педагогических коллективов. И до 10% в восьми школах.  

По приказу управления образования в течение года создавались экспертные 

группы по проверке олимпиадных работ, сочинений «Без срока давности», 

перепроверке ВПР и экспертизе практик для заявки в РАОП.  В работе 

экспертных групп приняли участие педагоги 12 общеобразовательных 

учреждений (Артёмовская, Брагинская, Имисская, Ирбинская, Кордовская, 

Курагинская № 1, Курагинская № 3, Курагинская № 7, Марининская, 

Пойловская, Шалоболинская и Черемшанская школы). Более10 % от 

педагогического коллектива школы в экспертизе приняли участие в пяти 

учреждениях (Артёмовской, Ирбинской, Кордовской, Курагинской № 3, 

Шалоболинской). 

 Актуальной в текущем году стала тема составления ИОМов педагогов на 

основе выявленных дефицитов через различные диагностики. 

По результатам мониторинга 2020 – 2021 учебного года  в 14 школах у 

педагогических работников составлены ИОМ: Брагинская (33%), Кордовская 

(12%), Кочергинская (5%), Краснокаменская (2%), Курагинская № 1 (10%), 



 

Курагинская № 3 (12%), Марининская (3%), Можарская (11%), Пойловская 

(9%), Рощинская (3%), Шалоболинская (4%), Кошурниковская № 22 (100%), 

Поначевская (10%), Тюхтятская (16%). Всего по данным мониторинга 156 

педагогов имеют ИОМ, что составляет 25%. 

На конец 2021-2022 учебного года по муниципалитету зарегистрированы на 

ресурсе ЭРА - СКОП 268 педагогов,  оформлены и прикреплены на сервисе 

ЭРА – СКОП  140 ИОМов, что составляет 14, 96%. Задачей РМК стоит 

сопровождение реализации и корректировки уже оформленных ИОМов и до 

конца текущего года оформление и прикрепление на сервисе еще 48 ИОМов. 

Больше половины оформленных ИОМов в течение года реализованы (примерно 

60%). Однако при подготовке к введению обновленного ФГОС у педагогов 

появляются новые актуальные задачи. 

Доля педагогических работников, прошедших ПК через треки Красноярского 

ЦНППМ от количества педагогов муниципалитета на конец 2020-2021 

учебного года  составляла 16 % , 101 (68+33) педагог. 

В целом, за два учебных года, результат прохождения курсовой подготовки 

педагогов и обучение на треках можно представить в таблице:  

Год 1 полугодие 2 полугодие Курсы Академии 
Минпросвещения + 

курсы ФР ИПК 

Итого за год 

2020 - 68 - 68 

2021 33 19 90 210 

2022 147 153 300, из них 
уникальных 
260 (43,05% 
вместо 30%) 

Из таблицы видно, что показатели по реализации национального проекта 

«Образование» в части курсовой подготовки выполнены  с перевыполнением 

на 13, 05 %.  

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Красноярского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования в 

течение года проводил цикл мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников «ПрофСреда». 

Мероприятия проходили еженедельно по средам во второй половине дня, 

как в очном, так и в дистанционном форматах. Участникам мероприятий (при 

условии регистрации и участия в мероприятии) выдавались именные 

сертификаты в электронном виде. Управление образования подробно 

знакомила заместителей директоров по УВР с перечнем мероприятий, 



 

расписанием, формой их проведения. Информация размещалась на сайте 

управления образования. 

По данным ЦНППМ в мероприятиях Цикла ПрофСреда приняли участие 

17 педагогов района (3%) из 10 школ. Однако это те педагоги, которые 

получили именные сертификаты. По данным от 12  школ педагоги участвовали 

и без регистрации: Берёзовская (6%), Брагинская (17%), Ирбинская (6%), 

Кордовская (12%), Кошурниковская № 8 (17%), Курагинская № 3 (4%), 

Рощинская (10%), Шалоболинская (14%), Черемшанская (19%), Кошурниково 

№22 (2%), Тюхтятская (16%), то получится результат по району 5% 

В 2021-2022 учебном году ошибка прошлого года была учтена, и по 

выгрузке Красноярского ЦНППМ результат участия в проекте «ПрофСреда» 

можно увидеть в таблице: 

1 
полугодие 

2021 

2 
полугодие 

2021 

1 
полугодие 

2022 
Всего 

Всего 
педагогических 

работников 
муниципалитета 

  Процент 
выполнения 
на 2021 год                      
(план – 10%) 

  Процент 
выполнения 
на 2022 год                 
(план – 20%) 

31 165 182 378 936 40,38 40,38 

Из приведенных в таблице данных понимается, что показатель национального 

проекта «Образование» перевыполнен на 20, 38%. 

8. Выявление кадровых потребностей в ОО. 

По результатам мониторинга в 2020-2021 учебном году у восьми 

общеобразовательных организаций не было на официальном сайте перечня 

вакансий (Алексеевская, Брагинская, Ирбинская,  Краснокаменская, 

Шалоболинская, Кошурниковская № 22, Тюхтятская, Новопокровская).   

На совещании директоров была проведена разъяснительная работа о 

необходимости размещения данной информации. На конец 2021-2022 учебного 

года у всех ОО на сайте выставлена информация о вакансиях. 

Директора школ активно посещают Дни открытых дверей высших учебных 

заведений и педагогических колледжей.  

Два года, в 2021 и 2022 годах район принял участие в проекте «Земский 



 

учитель». В 2022 году оформлена заявка на целевое обучение. 

В перспективе все данные мероприятия должны привести к 

положительному результату. 

  На 30.05.2021 года доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета по 

муниципалитету составляла 97% (616 из 638). 

Через системную работу районного методического кабинета по выявлению 

профессиональных дефицитов педагогов  удалось сократить количество 

педагогов, не имеющих профильного образования по преподаваемому 

предмету. 

  На 30.01.2022 года в школах района работают  из 733 педагогов 32 педагога 

(4,3%), не имеющие профильного образования и профессиональной 

переподготовки: 

1 учитель математики (МБОУ Артёмовская СОШ № 2) 

1 учитель русского языка и литературы (МБОУ Курагинская СОШ № 1) 

1 учитель обществознания (МБОУ Берёзовская СОШ № 10) 

3 учителя физики (МБОУ Марининская СОШ № 16, МКОУ Поначёвская 

ООШ № 28, МКОУ Имисская СОШ № 13) 

3 учителя технологии (МБОУ Марининская СОШ № 16, МКОУ Поначёвская 

ООШ № 28, МБОУ Кошурниковская ООШ № 22) 

8 учителей ОБЖ (МКОУ Белоярская ООШ № 24, МБОУ Кошурниковская 

ООШ № 22, МБОУ Краснокаменская СОШ № 4, МКОУ Пойловская СОШ № 

21, МБОУ Марининская СОШ № 16, МБОУ Рощинская СОШ № 17, МБОУ 

Ирбинская СОШ № 6, МБОУ Артёмовская СОШ № 2) 

3 учителя информатики (МБОУ Кордовская СОШ № 14, МКОУ Пойловская 

СОШ № 21, МБОУ Марининская СОШ № 16), 

1 учитель химии (МБОУ Кочергинская СОШ № 19), 

1 учитель физической культуры (МБОУ Шалоболинская СОШ № 18), 

2 учителя иностранного языка (МБОУ Марининская СОШ № 16, МБОУ 

Артемовская СОШ № 2), 

2 учителя биологии (МБОУ Шалоболинская СОШ № 18, МБОУ Кочергинская 

СОШ № 19), 

3 учителя начальных классов (МКОУ Черемшанская СОШ № 20, МБОУ 

Кошурниковская ООШ № 22, МБОУ Рощинская СОШ № 17), 

3 учителя географии (МБОУ Марининская СОШ № 16, МКОУ Поначевская 

ООШ № 28, МБОУ Артёмовская СОШ № 2), 

Как видно из аналитики, доля педагогов, не имеющих профильного 

образования по преподаваемому предмету, сократилось на 0,7% даже при 

условии увеличения количества работающих педагогов. 

 



 

 


