
 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Победы ул., д. 1, п.г.т. Никель, Печенгский район, Мурманская область,184421,  

телефон (815 54) 5-19-40, 5-05-72; факс (815 54) 5-04-60; e-mail: pechengaobr@yandex.ru 

 

от  24.12.2020  №  1709 
 

 

Результаты мониторинга  

  

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по повышению качества общего 

образования, в рамках муниципальной системы оценки качества образования, был проведен 

мониторинг системы обеспечения профессионального развития педагогических работников за 

2020 год. Результаты мониторинга и рекомендации представлены в приложении. 

Методы сбора и обработки информации в данном мониторинге: опрос руководителей 

общеобразовательных организаций и заместителей руководителя, статистические данные МБУ 

«ММЦ». 

 

Приложение: на 4 л 

 

 

Начальник отдела                                                                                            И.В. Никитина 

 

 

  

 

 

 

Лотышева Л.И., 51940 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

образовательных организаций 

 



Приложение 

 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

  

№ 

п/п 

Критерий Показатель 

(индикатор) 

МБОУ 

СОШ 

№ 1 

МБОУ 

СОШ 

№ 3 

МБОУ 

СОШ 

№ 5 

МБОУ 

СОШ 

№ 7 

МБОУ 

СОШ 

№ 9 

МБОУ 

СОШ 

№ 11 

МБОУ 

СОШ 

№ 19 

МБОУ 

ООШ 

№ 20 

МБОУ 

ООШ 

№ 22 

МБОУ 

СОШ 

№ 23 

по 

району 

1.   Учет 

педагогических 

работников, 

прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов/предмет

ных компетенций 

доля педагогов, 

прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов, от 

общего количества 

педагогов  (учителя 

русского языка и 

математики) 

3 из 20 

15% 

8 из 41 

20% 

5 из 31 

16% 

4 из 24 

17% 

9 из 47 

19% 

2 из 9 

22% 

11 из 48 

23% 

6 из 40   

15%  

8 из 35 

29%  

3 из 11 

27% 

59 из 

303    

19% 

2.   Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

доля 

педагогических 

работников, для 

которых 

составлены 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты по 

реализации 

выявленных 

профессиональны

х дефицитов от 

общего количества 

педагогических 

работников 

1% 1% 0 0 0 0 1% 1% 1% 0 0,5% 



доля педагогических 

работников, 

принявших участие в 

научно-методических 

мероприятиях 

муниципального 

уровня   

2% 10% 5% 1% 10% 5% 15% 6% 6% 1% 6,1% 

доля педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

различного уровня 

0,3% 2% 1% 0,5% 2% 2% 3% 1% 1% 0,3% 1,3% 

3.   Осуществление 

методической 

поддержки 

молодых 

педагогов/по 

реализации 

системы 

наставничества 

доля молодых 

педагогов, 

охваченных 

мероприятиями по 

поддержке молодых 

педагогов, от общего 

числа молодых 

педагогов 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

наличие (количество 

программ) 

наставничества 

1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 10 

доля педагогов, 

участвующих в 

программах 

наставничества от 

общего числа 

педагогов 

5% 10% 10% 4% 10% 0 10% 3% 3% 10% 6,5% 

4.   Реализация 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов 

доля педагогов, 

включенных в 

сетевые сообщества, 

от общего числа 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



(методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ 

педагогов) на 

муниципальном 

уровне 

педагогов 

количество 

методических 

объединений/профес

сиональных 

сообществ педагогов 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

наличие нормативно-

правовых актов 

регламентирующих 

деятельность 

методических 

объединений и/или 

профессиональных 

сообществ педагогов 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5.   Выявление 

кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях 

количество вакансий 

педагогических 

работников в 

образовательных 

организациях 

4 1 1 1 2 5 3 1 1 4 23 

Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников (учителя русского языка и математики) 

5% педагогов нуждаются в систематическом контроле со стороны администрации (молодые педагоги и педагоги с недостаточным 

профессиональным опытом для реализации инновационной деятельности), 

35% педагогов обеспечивают стабильные результаты, но еще не имеют достаточной методической компетентности для проявления 

творчества, 

60% педагогов показали высокий уровень сформированности способности к взаимоконтролю и самоконтролю. Данная группа 

педагогов – педагоги с высоким профессиональным мастерством и методической компетентностью. Они способны работать на принципах 

доверия и самоконтроля. 

 

Рекомендации 

1. В целях повышения профессионального мастерства педагогов МБУ «ММЦ» организовать обучение педагогов муниципалитета 

через проведение практико-ориентированных семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства педагогических 



работников, проведение Единого методического дня «Эффективные практики дистанционного обучения в образовательных организациях 

Печенгского района».   

2. Руководителям школ для ликвидации выявленных дефицитов педагогических работников: 

- направить учителей на курсы повышения квалификации,  

- педагогов, показавших высокий уровень сформированности способности к взаимоконтролю и самоконтролю, закрепить за 

педагогами, нуждающимися в систематическом контроле, 

- направлять педагогических работников на основные муниципальные мероприятия в соответствии с Планом мероприятий для 

педагогических работников и обучающихся Печенгского муниципального округа в 2021 году. 

3. МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9 провести практико-ориентированные семинары на муниципальном уровне. 

 4. МБУ «ММЦ»  - для педагогов, испытывающих трудности в общении с «трудными» детьми, пригласить ГОБУ МО ЦППМС-

помощи на выездной консультативный день «Профилактика девиантного поведения». 

Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях 

Проблема дефицита педагогических кадров – одна из острых проблем современного образования – актуальна для всех 

общеобразовательных организаций района. В школах района работают 36% учителей в возрасте до 35 лет и практически 40% учителей, 

являющихся пенсионерами по возрасту. 

На протяжении последних трех лет остаются вакантными должности учителей начальных классов, иностранного языка, математики, 

химии. По данным на 1 декабря 2020 года в школах вакантны 23 должности учителя.  

  В школы Печенгского района с сентября 2020 пришел  работать 21  новый педагог, в том числе: 5 - учителей англ. языка , 5 - 

учителей начальных классов, 3 - учителя математики, 3 -  учителя физкультуры,  2 - учителя физики, 2 - учителя музыки, 1- учитель 

истории. 

Со стороны отдела образования ежегодно проводится работа по выделению целевых направлений на основе договорных отношений 

с Мурманским арктическим государственным университетом. С 2018 года в договора о целевом обучении включено обязательство для 

выпускников отработать в школах района по окончании университета 3 года. В 2020 году зачислены на обучение в МАГУ по целевой квоте 

4 выпускника школ района. 

В 2020г в рамках реализации программы «Земский учитель» коллектив учителей Печенгского района пополнился 5 коллегами: 

МБОУ СОШ № 3 – 2 учителя (анг. ,история), МБОУ СОШ № 7 – 2 учителя (физика. Нач.кл.), МБОУ СОШ № 11 –  1 учитель(англ.яз.) 

Рекомендации 

1. Руководителям школ - для решения кадровых вопросов провести работу с родителями выпускников 11 кл в 2021 г о поступлении 

в МАГУ на целевое обучение. 


