
Муниципальное учреждение 

управление образования администрации 

Кильмезского района Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«28» января 2022 года                                                                                      № 13 

 

Об итогах проведения мониторинга 

профессионального развития  

педагогических работников  

Кильмезского района 

за III и IV кварталы 2021 года 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Кильмезского района от 19.07.2021 № 92 «Об утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества образования в Кильмезском 

муниципальном районе Кировской области», приказа управления 

образования администрации Кильмезского района от 30.07.2021 № 94 «О 

проведении мониторингов качества образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитическую справку о результатах мониторинга 

профессионального развития педагогических работников Кильмезского 

района за III и IV кварталы 2021 года согласно приложению 1. 

2. Утвердить адресные  рекомендации по результатам анализа 

мониторинга профессионального развития педагогических работников 

Кильмезского района за III и IV кварталы 2021 года согласно приложению 2. 

         3.  Довести аналитическую справку о результатах мониторинга 

профессионального развития педагогических работников Кильмезского 

района за III и IV кварталы 2021 года до руководителей образовательных 

организаций Кильмезского района Кировской области. 

4. Довести адресные  рекомендации по результатам анализа 

мониторинга профессионального развития педагогических работников 

Кильмезского района за III и IV кварталы 2021 года до руководителей 

образовательных организаций Кильмезского района Кировской области. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

контроль за своевременным прохождением аттестации и курсовой 

подготовки работниками. 

6. Предоставить в управление образования информацию о 

проделанной работе в срок до 01 июля 2022 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                         Е.В. Вязникова  

 



Приложение 1 

к приказу от 28.01.2022 № 13 

 

 

Аналитическая справка о результатах мониторинга профессионального 

развития педагогических работников Кильмезского района  

за III и IV кварталы 2021 года 

 

 

В соответствии с приказом управления образования от 19.07.2021 № 92 

«Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества 

образования в Кильмезском муниципальном районе Кировской области», 

приказом управления образования от 30.07.2021 № 94 «О проведении 

мониторингов качества образования» был проведен мониторинг 

(ежеквартальный) профессионального развития педагогических работников. 

Целью мониторинга является определение уровня профессионального 

развития педагогических работников, в том числе и руководителей 

образовательных организаций района. 

Задачи: 

1. Установить долю педагогических работников, прошедших (не 

прошедших) аттестацию  на соответствие занимаемой должности, а также на 

наличие первой и высшей квалификационной категории (показатель 

«Аттестация педагогических работников»). 

2. Установить долю педагогических работников, повысивших свою 

профессиональную квалификацию (показатель «Курсовая подготовка»). 

3. Выявить количество (долю) педагогических работников, не 

имеющих профильного (педагогического) образования. 

Краткая характеристика технологии и инструментария. 

Доля аттестованных педагогических работников вычислялась путем 

соотношения количества педработников, имеющих квалификационную 

категорию (высшую, первую и СЗД), включая руководителей (без учета 

совместителей), к общему количеству педагогических работников (включая 

руководителей) без учета совместителей. Показатель курсовой подготовки – 

соотношение количества педкадров, которые прошли курсы к количеству 

всех педработников.  

Характеристика  процедуры проведения мониторинга.  

В мониторинге за III и IV кварталы 2021 года приняли участие 17 

учреждений, в том числе: 11 общеобразовательных организаций, 3 детских 

сада и 3 учреждения дополнительного образования детей.  

При анализе показателей были выделены три кластера: 

1. Общеобразовательные организации. 

2. Организации дошкольного образования. 

3. Учреждения дополнительного образования. 

Разделение образовательных организаций на кластеры 

 



Таблица 1 
№ п/п Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дошкольного 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

1 МКОУ Пестеревская СОШ 

д.Надежда 

МКДОУ д/с 

«Колосок 

МКОУ ДО ДДТ  

пгт Кильмезь 

2 МКОУ СОШ д.Рыбная 

Ватага 

МКДОУ д/с 

«Родничок» 

МКОУ ДО 

Кильмезская ДЮСШ 

д.Малая Кильмезь 

3 МКОУ Максимовская 

ООШ п.Чернушка 

МКДОУ д/с 

«Солнышко» 

МБОУ ДО МУК 

пгт.Кильмезь 

4 МКОУ ООШ д.Зимник   

5 МКОУ ООШ  

д.Вихарево 

6 МКОУ ООШ 

д.Карманкино 

7 МКОУ ООШ д.Паска 

8 МКОУ ООШ д.Большой 

Порек 

9 МКОК ООШ д.Малая 

Кильмезь 

10 МКОУ ООШ д.Селино 

11 МКОУ ООШ д.Четай 

Количество 11 3 3 

 

Результаты показателей мониторинга  

профессионального развития педагогических работников по кластеру  

«Общеобразовательные организации» 

 

Анализ по показателю «Аттестация педагогических работников» за III 

и IV кварталы 2021 года показал: 

высокий процент аттестации (90-100%) имеют: 

- МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага (100%), 

- МКОУ ООШ д.Паска (100%), 

- МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка (100%), 

- МКОУ ООШ д.Зимник (100%), 

- МКОУ ООШ д.Карманкино (92%). 

средний результат (70-90%) имеют: 

- МКОУ ООШ д.Четай (87%), 

- МКОУ ООШ д.Вихарево (87%), 

- МКОУ ООШ д.Селино (83%), 

- МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь (82%), 

- МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда (75%). 

низкий процент аттестованных (менее 70%) имеют: 

- МКОУ ООШ д.Большой Порек (43%). 

Анализ показателей по аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций показал, что 9 директоров имеют 

высшую и первую квалификационную категорию, а трое – СЗД (соответствие 



занимаемой должности). Не имеют квалификационной категории 

руководители следующих учреждений: МКОУ Пестеревской СОШ 

д.Надежда, МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь и МКОУ ООШ д.Большой 

Порек. 

Таким образом, наибольшее количество аттестованных педагогических 

работников в МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага, МКОУ ООШ д. Паска, МКОУ 

Максимовская ООШ п.Чернушка и МКОУ ООШ д.Зимник. Самый низкий 

процент аттестованных педагогических работников в МКОУ ООШ 

д.Большой Порек.  

Анализ показателя  «Курсовая подготовка» за III и IV кварталы 2021 

года показал положительную динамику по сравнению с 2020 годом. 

 

Сведения о курсовой подготовке педагогических работников, в том 

числе и руководителей 

Таблица 2 

Наименование ОО Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

по профилю, % 

МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда 100 

МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка 100 

МКОУ ООШ д.Вихарево 100 

МКОУ ООШ д.Карманкино 100 

МКОУ ООШ д.Паска 100 

МКОУ ООШ д.Четай 100 

МКОУ ООШ д.Зимник 84 

МКОУ ООШ д.Селино 82 

МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь 82 

МКОУ ООШ д.Большой Порек 78 

МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага 67 

 

Анализ курсов по ИКТ показал, что многим педагогическим 

работникам необходимо пройти обучение в данном направлении, в том числе 

и директору МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь.  

Таким образом, курсовая подготовка по всем направлениям 

(профильные курсы и ИКТ) пройдена в МКОУ Пестеревской СОШ 

д.Надежда в полном объеме. 

Из результатов мониторинга по педагогическим кадрам следует, что 

профильное образование имеют все сотрудники в МКОУ ООШ д.Вихарево, 

МКОУ ООШ д.Паска и  МКОУ ООШ д.Четай. 

Общеобразовательные организации, в которых имеются 

педагогические работники без профильного образования: 

- МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда - 1 человек (4%), 

- МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага - 1 человек (6%), 

- МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка - 1 человек (9%), 



- МКОУ ООШ д.Большой Порек - 3 человека (21%), 

- МКОУ ООШ д.Зимник - 2 человека (12%), 

- МКОУ ООШ д.Карманкино - 2 человека (15%), 

- МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь - 1 человек (5%), 

- МКОУ ООШ д.Селино - 2 человека (17%). 

У всех руководителей общеобразовательных организация имеется 

высшее педагогическое образование. 

 

Результаты показателей мониторинга  

профессионального развития педагогических работников по кластеру  

«Организации дошкольного образования» 

 

Анализ показателя «Аттестация педагогических работников» за III и IV 

кварталы 2021 года показал высокий уровень аттестованных среди 

организаций дошкольного образования: 

- МКОУ д/с «Солнышко» - 100%, 

- МКОУ д/с «Родничок» - 91%, 

- МКДОУ д/с «Колосок» - 76%, 

Заведующий МКДОУ д/с «Колосок» имеет первую квалификационную 

категорию. У руководителя МКДОУ д/с «Солнышко» - соответствие 

занимаемой должности (не позволяет стаж). Заведующий МКДОУ д/с 

«Родничок» аттестован на соответствие занимаемой должности, хотя стаж 

работы в должности руководителя позволяет аттестоваться на 

квалификационную категорию. 

Таким образом, 100% аттестация педагогических работников в 

МКДОУ  д/с «Солнышко». В МКДОУ д/с «Колосок» аттестованных - 76% (6 

педагогов – не позволяет стаж). 

Анализ курсовой подготовки за данный период показал, что наличие 

профильных курсов у педагогических работников в полном объеме (100%) 

имеется только в МКДОУ д/с «Колосок».  

В МКДОУ д/с «Солнышко» этот показатель составляет 91%, в МКДОУ 

д/с «Родничок» - 81%. 

Руководителями детских садов профессиональная квалификация 

пройдена в полном объеме. 

Анализ курсов по ИКТ показал, что многим педагогическим 

работникам необходимо пройти обучение в данном направлении.  

Таким образом, курсовая подготовка по профилю пройдена в полном 

объеме (в том числе и заведующим) только в МКДОУ д/с «Колосок». 100% 

курсовой подготовки по ИКТ нет ни в одном детском саду. 

Из результатов мониторинга по педагогическим кадрам за два 

предыдущих квартала следует, что в МКДОУ д/с «Родничок» все работники 

имеют педагогическое образование, в том числе и заведующий. 

По 1 человеку без педагогического образования в МКДОУ д/с 

«Колосок» (5%), МКДОУ д/с «Солнышко» (6%). 

 



Результаты показателей мониторинга 

профессионального развития педагогических работников по кластеру  

«Учреждения дополнительного образования» 

 

Анализ показателя «Аттестация педагогических работников» в 

учреждениях дополнительного образования показал, что доля аттестованных 

составляет: 

- МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь - 82%,  

- МБОК ДО МУК пгт.Кильмезь – 67%. 

- МКОУ ДО Кильмезской ДЮСШ д.Малая Кильмезь – 40%,  

Анализ показателя аттестации руководителей образовательных 

организаций дополнительного образования показал, что 1 директор имеет 

первую квалификационную категорию (МБОУ ДО МУК пгт.Кильмезь), 1 – 

СЗД (МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь). Не имеет квалификационной категории 

руководитель МКОУ ДО Кильмезской ДЮСШ д.Малая Кильмезь. 

Таким образом, наибольшее количество аттестованных педагогических 

работников в МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь – 9 человек (2 – не позволяет 

стаж работы). Наименьший показатель в МКОУ ДО Кильмезской ДЮСШ 

д.Малая Кильмезь. 

Анализ курсовой подготовки за III и IV кварталы 2021 года показал, 

что профильных курсов у педагогических работников в полном объеме нет 

ни в одном учреждении дополнительного образования.  

Доля педагогических работников, имеющих профильные курсы: 

- МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь – 75%, 

- МКОУ ДО Кильмесзкая ДЮСШ д.Малая Кильмезь – 75%, 

- МБОУ ДО МУК пгт.Кильмезь – 65%. 

Руководителями учреждений дополнительного образования детей 

курсовая подготовка (в том числе по ИКТ) пройдена в полном объеме.  

Анализ курсов по ИКТ показал, что многим педагогическим 

работникам необходимо пройти обучение в данном направлении.  

Таким образом, курсовая подготовка по профилю и по ИКТ в 

учреждениях дополнительного образования пройдена не в полном объеме. 

Из анализа о наличии профильного образования у педагогических 

кадров следует, что в МКОУ ДО Кильмезской ДЮСШ у 4 сотрудников (29%) 

нет  профильного (педагогического образования), а в МБОУ ДО МУК – 12 

человек без педагогического образования (57%). В МКОУ ДО ДДТ – 1 

человек (5%). 

 

 

 

 

 

 



Результаты показателей по итогам III и IV кварталов 2021 года по кластеру «Общеобразовательные организации»  

Таблица 3 
Наименование ОО МКОУ 

Пестеревская 

СОШ 

д.Надежда 

МКОУ 

СОШ 

д.Р.Ватага 

МКОУ 

Максимовская 

ООШ 

п.Чернушка 

МКОУ 

ООШ 

д.Зимник 

МКОУ 

ООШ 

д.Б.Порек 

МКОУ 

ООШ 

д.Вихарево 

МКОУ ООШ 

д.Карманкино 

МКОУ 

ООШ 

д.Паска 

МКОУ ООШ 

д.М.Кильмезь 

МКОУ 

ООШ 

д.Селино 

МКОУ 

ООШ 

д.Четай 

Средний 
показатель 

по району 

среди 

школ, % 

Доля 

аттестованных 

сотрудников, в том 

числе и 

руководители), % 

75 100 100 100 43 87 92 100 82 83 87 86 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку по 

профилю, % 

100 67 100 84 78 100 100 100 82 82 100 90 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

по ИКТ, %  

100 67 91 70 57 80 85 62 21 75 90 72 

Нет 

квалификационной 

категории у 

руководителя 

1    1    1    

 

 

 

 

 



Результаты показателей по итогам III и IV кварталов 2021 года по кластеру 

«Организации дошкольного образования» 

Таблица 4 
Наименование ОО МКДОУ д/с 

«Колосок» 

МКДОУ д/с 

«Солнышко» 

МКДОУ д/с 

«Родничок» 
Средний показатель 

по району среди 

организаций 

дошкольного 

образования, % 

Доля аттестованных 

сотрудников, в том 

числе и 

руководители), % 

76 100 91 89 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку по 

профилю, % 

100 91 81 91 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

по ИКТ, %  

71 87 71 76 

Нет 

квалификационной 

категории  у 

руководителя 

  1  



Результаты показателей по итогам III и IV кварталов 2021 года по кластеру 

«Учреждения дополнительного образования» 

Таблица 5 
Наименование ОО МКОУ ДО ДДТ  

пгт Кильмезь 

МКОУ ДО 

Кильмезская 

ДЮСШ д.Малая 

Кильмезь 

МБОУ ДО МУК 

пгт.Кильмезь 
Средний 

показатель по 

району среди 

дополнительного 

образования, % 

Доля аттестованных 

сотрудников, в том 

числе и 

руководители), % 

82 40 73 65 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовку по 

профилю, % 

75 75 65 72 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсы по 

ИКТ, %  

25 21 33 26 

Нет 

квалификационной 

категории у 

руководителя 

 1   

 



Приложение 2 

к приказу от 13.01.2022 № 13 

 

 
Адресные рекомендации  

по результатам мониторинга профессионального развития педагогических 

работников Кильмезского района Кировской области 

за III и IV кварталы 2021 года 

 

1. По показателю «Аттестация педагогических работников» 

рекомендовано руководителям образовательных организаций, где результаты 

ниже среднего показателя по району, провести работу с педагогами по 

мотивации прохождения ими процедуры аттестации на квалификационную 

категорию.  

2. Всем руководителям образовательных организаций рекомендовано 

проводить работу по своевременной аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности.  

3. По показателю «Курсовая подготовка» рекомендовано 

руководителям: МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага, МКОУ ООШ д.Зимник, МКОУ 

ООШ д.Большой Порек, МКОУ ООШ д.Паска, МКОУ ООШ д.Малая 

Кильмезь, МКОУ ООШ д.Селино, МКДОУ д/с «Родничок», МКДОУ д/с 

«Колосок», МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь, МКОУ ДО Кильмезской ДЮСШ 

д.Малая Кильмезь, МБОУ ДО МУК пгт.Кильмезь обеспечить возможность 

своевременного повышения квалификации (по профилю и ИКТ) 

педагогическими работниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 13.01.2022 № 13 

 

Методические рекомендации 

 

1. Для   получения подробной информации по аттестации педагогических 

работников можно ознакомиться с учебным пособием КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» «Аттестация педагогических работников, руководителей и 

кандидатов»: https://kirovipk.ru/activities/certification/ 

2. Для уточнения информации по повышению квалификации и 

профессиональной подготовки педагогических работников можно 

ознакомиться с информацией:  

- КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Повышение квалификации 

и профессиональная подготовка»: https://kirovipk.ru/activities/retraining/  

- АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

«Повышение квалификации (курсы)»: https://www.aova.ru/distantsionnoe-

obuchenie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://kirovipk.ru/activities/certification/
https://kirovipk.ru/activities/retraining/


Приложение 4 

к приказу от 13.01.2022 № 13 

 

Информация о проделанной работе по недостаткам, выявленным в ходе 

мониторинга профессионального развития педагогических работников 

Кильмезского района Кировской области 

за III и IV кварталы 2021 года 

 

 

Наименование ОО Меры, мероприятия  
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