
 

 
 

 

 



 

Приложение 

 

 

Анализ результатов мониторинга региональных показателей  

региональных управленческих механизмов по направлению «Си-

стема мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников» и адресные рекомендации 

по результатам анализа 

 

Мониторинг региональной показателей региональных управленческих 

механизмов по направлению «Система мониторинга качества дополнитель-

ного профессионального образования педагогических работников» проходил 

с 1 июня  по 17 июля 2020 года на основании приказа комитета образования и 

науки Курской области от 01.06.2020 № 1-508 «Об организации регионального 

мониторинга региональных управленческих механизмов на основании утвер-

ждённых региональных показателей анализа региональных управленческих 

механизмов по направлению «Система мониторинга качества дополнитель-

ного профессионального образования педагогических работников», в соответ-

ствии с региональными показателями утверждёнными приказом комитета об-

разования и науки Курской области от 06.04.2020 № 1- 337 «Об утверждении 

региональных показателей анализа региональных управленческих механиз-

мов по направлению «Система мониторинга качества повышения квалифика-

ции и профессионального роста педагогов»: 

- по повышению квалификации педагогов на основе диагностики про-

фессиональных дефицитов; 

- по качеству программ дополнительного профессионального образова-

ния, разработанных в регионе; 

- по осуществлению профессиональной переподготовки по дополни-

тельным профессиональным программам педагогической направленности. 

Результаты мониторинга включают обобщённые данные, сформирован-

ные на основании анализа документов (приказы комитета образования и науки 

Курской области,  отчеты о самообследовании организаций дополнительного 

профессионального образования и образовательных организаций, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки; отчёты в по форме 1-ПК; договоры (соглашения) о 

сотрудничестве, о сетевом взаимодействии); анализа официальных сайтов ор-

ганизаций дополнительного профессионального образования и образователь-

ных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной де-

ятельности по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки на наличие свидетельств 

о профессионально-общественной аккредитации и других документов; ана-

лиза результатов отсроченной диагностики дополнительного профессиональ-

ного образования (анкетирование и др.); анализа результатов независимой 

оценки качества образования, размещенных на сайте http://bus.gov.ru, рей-

http://bus.gov.ru/


тинга, сформированного по итогам независимой оценки качества образова-

тельных условий осуществления образовательной деятельности образователь-

ными организациями; информации ОГБУ ДПО КИРО, ФГБОУ ВО КГУ; ин-

формации, представленной муниципальными методическими службами 33 

районов и городов Курской области, 17 профессиональными образователь-

ными организациями Курской области.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБОСНОВАН-

НОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ 

 (ЗА 2019 ГОД)  
 

Критерии  монито-

ринга качества по-

вышения квалифика-

ции и профессио-

нального роста педа-

гогов  на основе диа-

гностики профессио-

нальных дефицитов 

Показатели мониторинга качества 

повышения квалификации и профес-

сионального роста педагогов на ос-

нове диагностики профессиональных 

дефицитов 

Источники информации Единица изме-

рения (чел., %, 

шт.) 

Качество повыше-

ния квалификации 

на основе диагно-

стики профессио-

нальных дефицитов 

- количество педагогических работ-

ников, нуждающихся в дополнитель-

ном профессиональном образовании; 

 

- 

 - заявки на освоение ДПП ПК от руково-

дителей образовательных организаций 

Курской области, органов местного само-

управления муниципальных районов и го-

родских округов в сфере образования, ме-

тодических служб муниципальных обра-

зований; комитета образования и науки 

Курской области; 

- информация от руководителей област-

ных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные и 

дополнительные образовательные про-

граммы о потребностях педагогов. 

11215 чел. 

количество реализованных дополни-

тельных профессиональных про-

грамм повышения квалификации (да-

лее – ДПП ПК), разработанных на ос-

- результаты исследований предметных и 

методических компетенций работников 

образовательных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по 

58 шт./ 25% 



нове докурсовой диагностики про-

фессиональных дефицитов и их доля 

(в %), в общей численности реализо-

ванных ДПП ПК; 

 

образовательным программам общего об-

разования, проводимых по заказу Феде-

ральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки; 

- результаты аттестации педагогических 

работников; 

- результаты входной диагностики, орга-

низуемой организациями дополнитель-

ного профессионального образования и 

образовательными организациями, имею-

щими лицензию на осуществление образо-

вательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам по-

вышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки; 

- информация от отделений учителей-

предметников РУМО в системе общего об-

разования Курской области, руководите-

лей областных и муниципальных образо-

вательных организаций, реализующих ос-

новные и дополнительные образователь-

ные программы о потребностях педагогов. 

количество педагогических работни-

ков образовательных организаций 

Курской области, успешно завершив-

ших освоение адресных ДПП ПК, 

разработанных на основе диагно-

стики профессиональных дефицитов, 

в общей численности обученных 

названной категории, и их доля; 

 

информация от отделений учителей-пред-

метников РУМО в системе общего образо-

вания Курской области, руководителей об-

ластных и муниципальных образователь-

ных организаций, реализующих основные 

и дополнительные образовательные про-

граммы о потребностях педагогов. 

1907 чел/ 17% 



доля (в %) ДПП ПК, включающих 

входные диагностические модули, от 

общей численности реализованных 

ДПП ПК.  

информация от отделений учителей-пред-

метников РУМО в системе общего образо-

вания Курской области, руководителей об-

ластных и муниципальных образователь-

ных организаций, реализующих основные 

и дополнительные образовательные про-

граммы о потребностях педагогов; 

 отчеты о самообследовании ОГБУ ДПО 

КИРО, ФГБОУ ВО КГУ 

79% 

Качество адресных 

дополнительных 

профессиональных 

программ повыше-

ния квалификации 

(далее – ДПП ПК) и 

(или) ДПП профес-

сиональной перепод-

готовки (далее – ПП) 

- доля (в %) ДПП ПК и ДПП ПП в ко-

торых содержание соответствует вы-

явленным профессиональным дефи-

цитам (профессиональным затрудне-

ниям) педагогических работников и 

руководителей образовательных ор-

ганизаций;  

- результаты самообследования организа-

ций дополнительного профессионального 

образования и образовательных организа-

ций, имеющих лицензию на осуществле-

ние образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки 

100% 

количество ДПП ПК и ДПП ПП, име-

ющих внешнюю оценку качества 

ДПП и (или) профессионально-обще-

ственную аккредитацию. 

заключение (я) о внутренней оценки каче-

ства ДПП и (или)  свидетельство (а) о про-

фессионально-общественной аккредита-

ции ДПП 

1 ДПП ПК, 1 

ДПП ПП (сви-

детельства о 

профессио-

нально-обще-

ственной ак-

кредитации 

№1/81, 1/82 

(срок действия 

с27.06. 2018 по 

27.2023 гг.) 

 
 
 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБОСНОВАННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГО-

ГОВ ПО КАЧЕСТВУ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАЗРАБО-

ТАННЫХ В РЕГИОНЕ 

(ЗА 2019 ГОД) 
 

Критерии  монито-

ринга качества по-

вышения квалифика-

ции и профессио-

нального роста педа-

гогов  по качеству 

программ дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния 

Показатели мониторинга качества 

повышения квалификации и профес-

сионального роста педагогов по ка-

честву программ дополнительного 

профессионального образования 

Источники информации Единица измерения 

(шт.;%;  чел) 

Качество адресных 

дополнительных 

профессиональных 

программ повыше-

ния квалификации 

(далее – ДПП ПК) и 

(или) ДПП профес-

сиональной перепод-

готовки (далее – ПП) 

-  количество реализованных ДПП 

ПК и ДПП ПП, имеющих направлен-

ность на развитие профессиональных 

компетенций педагогических работ-

ников с учетом специфики разных 

уровней образовательных организа-

ций, где они работают (дошкольного, 

начального, основного, среднего об-

щего, дополнительного образования) 

и их доля (в%), от общего числа реа-

лизованных ДПП ПК и ДПП ПП; 

- отчет по форме 1-ПК,  

- отчет о самообследовании организаций 

дополнительного профессионального об-

разования и образовательных организа-

ций, имеющих лицензию на осуществле-

ние образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки- 

253 шт. /100% 

 

количество реализованных ДПП 

ПК, связанных с потребностями реги-

она и их доля (в%), от общего числа 

реализованных ДПП ПК; 

229 / 100% 



- количество ДПП ПК и ДПП ПП, 

имеющих внешнюю оценку качества 

ДПП и (или) профессионально-обще-

ственную аккредитацию и их доля (в 

%) от общего числа реализованных 

ДПП ПК и ДПП ПП 

заключение (я) о внутренней оценке каче-

ства ДПП или  свидетельство (а) о профес-

сионально-общественной аккредитации 

1 ДПП ПК, 1 ДПП 

ПП (свидетельства 

о профессио-

нально-обществен-

ной аккредитации 

№1/81, 1/82 (срок 

действия с27.06. 

2018 по 27.2023 

гг.)/ 0,8 % 

Качество условий ре-

ализации адресных 

дополнительных 

профессиональных 

программ повыше-

ния квалификации и 

(или) профессио-

нальной переподго-

товки, связанных с 

потребностями реги-

она 

  

- доля (в %) профессорско-преподава-

тельского состава, реализующего 

ДПП ПК и (или) ДПП ПП  соответ-

ствующим требованиям, указанным в 

едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих (раздел «Ква-

лификационные характеристики 

должностей руководителей высшего 

профессионального и дополнитель-

ного образования» (утв. Приказом 

Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 11.01.2011 

№ 1н)  

 - отчет по форме 1-ПК; 

- отчет о самообследовании организаций 

дополнительного профессионального об-

разования и образовательных организа-

ций, имеющих лицензию на осуществле-

ние образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки; 

 

-  

100% 

количество работодателей, привле-

ченных к реализации ДПП ПК и ДПП 

ПП и их доля (в %) в общей числен-

ности профессорско-преподаватель-

ского состава;   

35 чел./22% 

- количество региональных стажиро-

вочных площадок, принимающих 

участие в реализации практической 

124 шт./ 87% 



части ДПП ПК и их доля (в%), от об-

щего числа региональных стажиро-

вочных площадок в системе образо-

вания; 

количество договоров (соглашений) о 

сотрудничестве, о сетевом взаимо-

действии между организациями до-

полнительного профессионального 

образования и образовательными ор-

ганизациями, имеющими лицензию 

на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам по-

вышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки и образова-

тельными организациями, организа-

циями, связанными с реализацией 

ДПП, в том числе со стажировоч-

ными площадками. 

договоры (соглашения) о сотрудничестве, 

о сетевом взаимодействии 

143 шт. 

Качество результа-

тов освоения допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм повышения 

квалификации, , свя-

занных с потребно-

стями региона 

   

-  доля педагогических работников 

образовательных организаций Кур-

ской области, успешно завершивших 

освоение адресных ДПП ПК, связан-

ных с потребностями региона, от об-

щего числа обучившихся названной 

категории;  

 

- отчет по форме  1-ПК; 

- - отчет о самообследовании организаций 

дополнительного профессионального об-

разования и образовательных организа-

ций, имеющих лицензию на осуществле-

ние образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки. 

100% 

доля педагогических работников об-

разовательных организаций Курской 

области, давших положительную 

оценку организации ДПП ПК,  удо-

90% 



влетворённых  качеством ДПП, от об-

щего числа названной категории; 

наличие отсроченной диагностики 

результатов ДПО. 

- результаты отсроченной   диагностики; 

- результаты независимой оценки качества 

образования; 

 

Отсроченная диа-

гностика осуществ-

ляется  по эл.ад-

ресу: 
https://kiro46.ru/%D0
%BE%D1%82%D1%
81%D1%80%D0%BE
%D1%87%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D
0%B0%D1%8F-
%D0%B4%D0%B8%
D0%B0%D0%B3%D0
%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82%D0%B8
%D0%BA%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%
D0%B7%D1%83%D0
%BB%D1%8C%D1%
82%D0%B0%D1%82
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B4%D0%BF%
D0%BE.html 

ОГБУ ДПО КИРО 

по результатам не-

зависимой оценки, 

размещенных на 

сайте 

http://bus.gov.ru, 

занимает 73 место в 

Российской Феде-

рации среди 38928 

https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
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https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
http://bus.gov.ru/


организаций, 5 ме-

сто среди 543 орга-

низаций Курской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБОСНОВАННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГО-

ГОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(за  2019 год) 
 

Критерии  монито-

ринга качества по-

вышения квалифика-

ции и профессио-

нального роста педа-

гогов  по осуществ-

лению профессио-

нальной переподго-

товки по образова-

тельным програм-

мам педагогической 

направленности 

Показатели мониторинга качества повышения 

квалификации и профессионального роста пе-

дагогов по осуществлению профессиональной 

переподготовки по образовательным програм-

мам педагогической направленности 

Источники информации Единица измерения (чел, %, 

шт.) 

Качество результа-

тов освоения допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм профессио-

нальной переподго-

товки, связанных с 

потребностями реги-

она в педагогических 

кадрах 

 

- количество педагогических работников обще-

образовательных организаций Курской обла-

сти, нуждающихся в освоении дополнитель-

ных профессиональных программ профессио-

нальной переподготовки педагогической 

направленности; 

- данные муниципальных 

методических служб  

 

 

 

117 чел. 

 

- количество педагогических работников  орга-

низаций дополнительного образования Кур-

ской области, нуждающихся в освоении допол-

нительных профессиональных программ про-

фессиональной переподготовки педагогиче-

ской направленности; 

 

- данные муниципальных 

методических служб 

33 чел. 



- количество педагогических работников про-

фессиональных образовательных организаций 

Курской области, нуждающихся в освоении до-

полнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки педагоги-

ческой направленности; 

- данные руководителей 

профессиональных образо-

вательных организаций 

134 чел 

- численность педагогических работников си-

стемы общего образования, освоивших допол-

нительные профессиональные программы про-

фессиональной переподготовки педагогиче-

ской направленности в организациях дополни-

тельного профессионального образования и об-

разовательных организаций, имеющих лицен-

зию на осуществление образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональ-

ным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

-отчет по форме 1-ПК; 

- отчет о самообследовании 

организаций дополнитель-

ного профессионального об-

разования и образователь-

ных организаций, имеющих 

лицензию на осуществление 

образовательной деятельно-

сти по дополнительным 

профессиональным про-

граммам повышения квали-

фикации и профессиональ-

ной переподготовки; 

 

117 чел. 

- численность педагогических работников си-

стемы дополнительного образования детей, 

освоивших дополнительные профессиональ-

ные программы профессиональной переподго-

товки педагогической направленности в орга-

низациях дополнительного профессионального 

образования и образовательных организаций, 

имеющих лицензию на осуществление образо-

вательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподго-

товки; 

- отчет по форме 1-ПК; 

- отчет о самообследовании 

организаций дополнитель-

ного профессионального об-

разования и образователь-

ных организаций, имеющих 

лицензию на осуществление 

образовательной деятельно-

сти по дополнительным 

профессиональным про-

граммам повышения квали-

27 чел. 



фикации и профессиональ-

ной переподготовки; 

 

- численность педагогических работников си-

стемы среднего профессионального образова-

ния, освоивших дополнительные профессио-

нальные программы профессиональной пере-

подготовки педагогической направленности в 

организациях дополнительного профессио-

нального образования и образовательных орга-

низаций, имеющих лицензию на осуществле-

ние образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам по-

вышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

отчет по форме 1-ПК; 

- отчет о самообследовании 

организаций дополнитель-

ного профессионального об-

разования и образователь-

ных организаций, имеющих 

лицензию на осуществление 

образовательной деятельно-

сти по дополнительным 

профессиональным про-

граммам повышения квали-

фикации и профессиональ-

ной переподготовки; 

85 чел. 

- доля (в%) педагогических работников образо-

вательных организаций Курской области, дав-

ших положительную оценку организации ДПП 

ПП педагогической направленности,  удовле-

творённых  качеством ДПП ПП педагогиче-

ской направленности, от общего числа освоив-

ших ДПП ПП педагогической направленности; 

- результаты независимой 

оценки качества образова-

ния; 

 

- результаты отсроченной   

диагностики;   

 

90% 

- наличие отсроченной диагностики результа-

тов освоения ДПП ПП педагогической направ-

ленности. 

- результаты независимой 

оценки качества образова-

ния; 

- результаты отсроченной   

диагностики;  

Отсроченная диагностика 

осуществляется  по эл.ад-

ресу: 
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%
82%D1%81%D1%80%D0%BE%
D1%87%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%B0%D1%8F-
%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D
0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82%D0%B8%D0%BA

https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html
https://kiro46.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BF%D0%BE.html


%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D
1%83%D0%BB%D1%8C%D1%
82%D0%B0%D1%82%D0%BE
%D0%B2-
%D0%B4%D0%BF%D0%BE.ht
ml 

ОГБУ ДПО КИРО по резуль-

татам независимой оценки, 

размещенных на сайте 

http://bus.gov.ru, занимает 

73 место в Российской Феде-

рации среди 38928 организа-

ций, 5 место среди 543 орга-

низаций Курской области 

Конкурентная среда 

в сфере дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния 

- количество организаций дополнительного 

профессионального образования и образова-

тельных организаций, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки, в которых педа-

гоги образовательных организаций Курской 

области освоили ДПП ПП педагогической 

направленности 

-отчет по форме 1-ПК; 

- отчет о самообследовании 

организаций дополнитель-

ного профессионального об-

разования и образователь-

ных организаций, имеющих 

лицензию на осуществление 

образовательной деятельно-

сти по дополнительным 

профессиональным про-

граммам повышения квали-

фикации и профессиональ-

ной переподготовки; 

2 шт.  

(ОГБУ ДПО КИРО, 

 ФГБОУ ВО КГУ) 
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Адресные рекомендации по повышению квалификации педагогов на 

основе диагностики профессиональных дефицитов  

Результаты мониторинга по критерию: «Качество повышения квалифи-

кации на основе диагностики профессиональных дефицитов» свидетельствуют 

о наличии достаточно большого количества педагогических работников, кото-

рые нуждаются в дополнительном профессиональном образовании. Вместе с 

тем, только 25% реализованных ДПП ПК  организациями дополнительного 

профессионального образования и образовательными организациями, имею-

щими лицензию на осуществление образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки Курской области разработаны на основе до-

курсовой диагностики профессиональных дефицитов педагогических работ-

ников общеобразовательных организаций Курской области  и, соответственно, 

количество освоивших данные программы составило только 17% от общего 

числа обучившихся педагогических работников образовательных организаций 

региона. Позитивным моментом является полученная информация о том, что 

79 % (177 шт.) реализованных дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации имеют входные диагностические модули, позволя-

ющие осуществлять корректировку содержания предлагаемых программ.  

Результаты мониторинга по критерию «Качество адресных дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации (далее – 

ДПП ПК) и (или) ДПП профессиональной переподготовки (далее – ПП)» сви-

детельствуют, что во всех ДПП ПК и ДПП ПП содержание соответствует вы-

явленным профессиональным затруднениям (профессиональным дефицитам) 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций 

Курской области. Содержание ДПП ПК соотнесено с рекомендациями предсе-

дателей предметных комиссий ОГЭ, ЕГЭ, предоставляемые информационно-

аналитическим центром Курской области; рекомендациями по результатам 

апробации модели оценки компетенций работников образовательных органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования.   

Данные мониторинга по повышению квалификации педагогов на основе 

диагностики профессиональных дефицитов позволяют определись следую-

щие направления совершенствования качества дополнительного профессио-

нального образования: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Курской обла-

сти обеспечить: 

 -  выявление профессиональных дефицитов педагогических работников 

на основе использования оценочного листа для проведения оценки сформиро-

ванности трудовых умений, навыков и знаний по каждой трудовой функции 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-



зования) (воспитатель, учитель)», предложенного в письме комитета образо-

вания и науки Курской области от 08.04.2020 №04.1-07/4353  «О направлении 

методических рекомендаций»; 

- разработку индивидуальных дополнительных профессиональных про-

грамм профессионального развития педагога в соответствии с методическими 

рекомендациями по построению индивидуальной образовательной траекто-

рии профессионального развития педагогов (письмо комитета образования и 

науки Курской области от 08.04.2020 №04.1-07/4353  «О направлении методи-

ческих рекомендаций»); 

- предоставление информации о выявленных профессиональных дефи-

цитах в методические службы муниципальных образования, организации до-

полнительного профессионального образования и образовательные организа-

ции, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки; 

- разработку организационных и правовых механизмов, обязывающих 

педагогов, показавших неудовлетворительный уровень владения предметным 

содержанием, разработать и реализовать план повышения своей предметной 

компетентности во взаимодействии с организациям дополнительного профес-

сионального образования и/ или образовательным организациям, имеющим 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки за счет курсовой подготовки и самообразования с по-

следующим прохождением повторной диагностики по всем 4 блокам профес-

сиональных педагогических компетенций: предметному, методическому, пси-

холого-педагогическому и коммуникативному. 

2. Методическим службам муниципальных образований рекомендовать 

осуществить сбор выявленных в общеобразовательных организациях профес-

сиональных дефицитов, обеспечить формирование на их основе заказов на об-

разовательные услуги и направить их в организации дополнительного профес-

сионального образования и образовательные организации, имеющие лицен-

зию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки. 

 3 Организациям дополнительного профессионального образования и об-

разовательным организациям, имеющим лицензию на осуществление образо-

вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки обеспечить: 

 - формирование образовательного заказа от федерального, региональ-

ного, муниципального и институционального уровней с использованием ме-

ханизмов партнерского взаимодействия производителей этих услуг с их по-

требителями, заказчиками; 



- размещение заказов на разработку новых или использование уже име-

ющихся образовательных услуг по профессиональной переподготовке и по-

вышению квалификации методическим службам муниципальных образова-

ний; 

 - разработку и реализацию адресных (персонифицированных) ДПП ПК 

и ДПП ПП с учетом выявленных образовательных заказов от методических 

служб муниципальных образований, руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций; 

  - разработку и реализацию адресных (персонифицированных) модуль-

ных ДПП ПК и ДПП ПП, используя результаты апробации модели оценки 

компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным программам общего образо-

вания; методический анализ результатов ЕГЭ и предложения в «дорожную 

карту» по реализации региональной системы образования; 

 - разработку и реализацию модульных ДПП ПК для общеобразователь-

ных организаций, демонстрирующих устойчиво низке результаты обучения; 

 - разработку и реализацию адресных модульных ДПП ПК с учетом стажа 

деятельности по занимаемой должности педагогического работника и послед-

него года обучения на курсах повышения квалификации; 

 - учет информации о результатах массовых оценок образовательных ре-

зультатов школьников и типичных затруднениях обучающихся, в том числе с 

учетом статистико-аналитических отчетов о результатах ОГЭ, ЕГЭ в Курской 

области, для разработки и реализации ДПП повышения квалификации учите-

лей; 

 - разработку адресных (персонифицированных) модульных ДПП ПК, 

учитывая информацию, полученную по итогам работы заседаний региональ-

ного учебно-методического объединения в системе общего образования Кур-

ской области; 

 - организацию докурсовой диагностики профессиональной компетенции 

педагогов с использование возможностей виртуальных систем обучения; 

 - расширение спектра ДПП повышения квалификации, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных технологий и создание он-

лайн-ресурса по актуальным вопросам преподавания предметных областей: 

онлайн-программы повышения квалификации, видеозаписи вебинаров, он-

лайн-сервис консультаций, пробное онлайнтестирование компетенций учите-

лей, интерактивные тренажеры и др.; 

 - создание актуальных ДПП повышения квалификации, направленных 

на развитие компетенций учителей в области предметной подготовки и в об-

ласти методики преподавания учебного предмета, с привлечением специали-

стов ведущих образовательных и научных организаций, участвующих в под-

готовке педагогических кадров в рамках основных профессиональных образо-

вательных программ; 



 -  привлечение высококвалифицированных специалистов образователь-

ных организаций высшего образования, профессиональных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций к разработке и реализации 

ДПП дополнительного профессионального образования; 

 - ведение в практику своей деятельности диагностику предметной ком-

петентности учителя как элемент входного контроля при проведении любой 

курсовой подготовки; 

 - проведение внутренней оценки ДПП ПК и ДПП ПП на соответствие 

тематики и содержания дополнительных профессиональных программ акту-

альным приоритетам повышения квалификации педагогов в связи с результа-

тами оценки качества образования в регионе; оценку направленности допол-

нительных профессиональных программ на профессиональное развитие учи-

теля по всем 4 блокам профессиональных педагогических компетенций: пред-

метному, методическому, психолого-педагогическому и коммуникативному; 

 - создание организационных механизмов и правовой базы сетевого вза-

имодействия организаций дополнительного профессионального образования 

и образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам повышения квалификации и профессиональной переподготовки с созда-

ваемым в  2021 году в Курской области центром оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов, муниципальными органами управле-

ния образованием, образовательными организациями, предметными методи-

ческими объединениями всех уровней для реализации персонифицированного 

повышения квалификации учителей посредством совместной образователь-

ной деятельности, информационной, тьюторской, методической, консульта-

ционной поддержки самообразования, внутришкольных практик профессио-

нального развития педагогов; 

- создание новых и использование действующих региональных стажи-

ровочных площадок для развития методических компетенций учителей с уче-

том уровневой оценки их квалификации; 

- внесение в учебные планы ДПП ПК модули по повышению стрессо-

устойчивости, сохранению психического здоровья педагогических работни-

ков образовательных организаций Курской области, в целях профилактики 

профессионального выгорания;  

 - проведение внешней оценки качества ДПП ПК и ДПП ПП или профес-

сионально-общественной аккредитации ДПП ПК и /или ДПП ПП. 

4. Органам местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов в сфере образования рекомендовать при планировании муници-

пального задания муниципальным методическим службам включать задачи по 

повышению квалификации педагогов с учетом оценки их профессиональной 

компетентности, а также обеспечивать профессиональное развитие отдельных 

педагогов из подведомственных образовательных организаций с глубокими 

профессиональными дефицитами на принципах софинансирования. 



Адресные рекомендации по качеству программ дополнительного 

профессионального образования, разработанных в регионе 

 

Результаты мониторинга по критериям: «Качество адресных дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации (далее – ДПП 

ПК) и (или) ДПП профессиональной пере-подготовки (далее – ПП» , «Качество 

условий реализации адресных дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, связан-

ных с потребностями региона» и «Качество результатов освоения дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации, связанных с 

потребностями региона» показали, что ОГБУ ДПО «Курский институт разви-

тия образования, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» разра-

ботано и реализовано в 2019 году достаточно широкий спектр дополнитель-

ных профессиональных программа повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки (253 шт.), все они имели направленность на развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников с учетом специ-

фики разных уровней образовательных организаций заказчиков образователь-

ной услуги; 229 ДПП ПК связаны с потребностями региона. Профессорско-

преподавательский состав (далее – ППС), реализующий ДПП ПК и (или) ДПП 

ПП полностью соответствует требованиям, указанным в едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей выс-

шего профессионального и дополнительного образования» (утв. Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 № 

1н). Вместе с тем, организациями, участвующими в региональном монито-

ринге, недостаточно используется потенциал работодателей для реализации 

ДПП ПК и ДПП ПП (только 22% от общей численности ППС). Позитивным 

является факт реализации модулей ДПП ПК на базе региональных стажиро-

вочных площадок, 87% региональных стажировочных площадок от общего их 

числа в 2019 году были задействованы в освоении модулей ДПП ПК. Реализа-

ция модулей ДПП ПК осуществляется на основе договоров (соглашений) о со-

трудничестве между организациями дополнительного профессионального об-

разования и образовательными организациями, имеющими лицензию на осу-

ществление образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки и образовательными организациями, организациями, связанными 

с реализацией ДПП, в том числе со стажировочными площадками.   

Данные мониторинга по качеству программ дополнительного професси-

онального образования, разработанных в регионе, позволяют определись сле-

дующие направления совершенствования качества дополнительного профес-

сионального образования. 

 Организациям дополнительного профессионального образования и об-



разовательным организациям, имеющим лицензию на осуществление образо-

вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки обеспечить: 

- формирование образовательного заказа с учетом кадровых потребно-

стей Курской области на средне- и долгосрочную перспективу, полученных от 

проведенных мониторингов потребностей в профессиональных кадрах для 

обеспечения социально-экономического развития Курской области; 

-  разработку адресных модульных ДПП ПК на основе перечня наиболее 

востребованных и перспективных специальностей в Курской области; 

- привлечение к реализации ДПП ПК и ДПП ПП не менее 30% работо-

дателей, в том числе педагогов-наставников, от общей численности профес-

сорско-преподавательского состава; 

- 100% участие стажировочных площадок, утвержденных приказами ко-

митета образования и науки Курской области, в реализации практической ча-

сти ДПП ПК; 

 -  проведение внешней оценки качества ДПП ПК и ДПП ПП или профес-

сионально-общественной аккредитации ДПП ПК и /или ДПП ПП; 

 - использование возможности УМО в системе общего образования Кур-

ской области для рассмотрения и рекомендации методических материалов, 

разрабатываемых научно-педагогическими, педагогическими работниками и 

руководителями общеобразовательных организаций к апробации и использо-

ванию в системе дополнительного профессионального образования региона; 

 - проведение отсроченной диагностики результатов освоения программ 

дополнительного профессионального образования с использованием онлайн-

ресурса. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 



Адресные рекомендации по осуществлению профессиональной пере-

подготовки по образовательным программам педагогической 

направленности 

 

Результаты мониторинга по критерию «Качество результатов освоения до-

полнительных профессиональных программ профессиональной переподго-

товки, связанных с потребностями региона в педагогических кадрах» свиде-

тельствует о том, что в 2019 году 284 педагогических работника образователь-

ных организаций Курской области испытывали потребность в освоении до-

полнительных профессиональных программ профессиональной переподго-

товки педагогической направленности. Это составляет 1,3% от общего числа 

педагогических работников образовательных организаций Курской области. В 

течение 2019 года 229 педагогам, нуждающихся в профессиональной перепод-

готовки данная образовательная услуга была предоставлена и 90% обучив-

шихся дали положительную оценку организации ДПП ПП о чем свидетель-

ствуют данные отсроченной диагностики результатов освоения ДПП ПП пе-

дагогической направленности 

Результаты мониторинга по критерию «Конкурентная среда в сфере до-

полнительного профессионального образования» показывают, что образова-

тельную услугу по профессиональной переподготовки оказывают 2 образова-

тельные организации в Курской области. 

Данные мониторинга по осуществлению профессиональной переподго-

товки по образовательным программам педагогической направленности, поз-

воляют сделать вывод о том, что, несмотря на положительные результаты ка-

чества освоения ДПП ПП, связанных с потребностями региона в педагогиче-

ских кадрах, имеется достаточно оснований для её дальнейшего совершен-

ствования. 

 1. Организациям дополнительного профессионального образования и 

образовательным организациям, имеющим лицензию на осуществление обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам повышения квалификации и профессиональной переподготовки обеспе-

чить: 

- разработку и реализацию конкурентоспособной дополнительных про-

фессиональных программ профессиональной переподготовки педагогической 

направленности, направленных на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения но-

вой квалификации; 

-  проектирование дополнительных профессиональных программ про-

фессиональной переподготовки педагогической направленности с учетом ак-

туальных тенденций развития и профессиональной востребованности на рынке 

труда, спроса на образовательную услугу, требований работодателя к качеству 

подготовки педагогических работников;  

- многопрофильную профессиональную переподготовку преподавателей-



-организаторов и преподавателей ОБЭЖ, сочетающую современные дистанци-

онные образовательные технологии и практикоориентированные формы про-

ведения занятий с использованием интерактивных тренажерных систем, сете-

вых форм обучения согласно региональному плану мероприятий по реализа-

ции Концепции преподавания предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Курской области, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

(утв. приказом комитета образования и науки Курской области  №1-310 от 

27.03.2020 «Об утверждении регионального плана мероприятий по реализа-

ции Концепции преподавания предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Курской области, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы»); 

 - профессиональную переподготовку в области образования лиц, владею-

щих современными технологическими процессами, опытом проектной дея-

тельности и  работы с техническими устройствами согласно регионального 

плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной об-

ласти «Технология» в образовательных организациях Курской области, реали-

зующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (утв. 

приказом комитета образования и науки Курской области  №1-309 от 

27.03.2020 «Об утверждении регионального плана мероприятий по реализа-

ции Концепции преподавания предметной области «Технология» в образова-

тельных организациях Курской области, реализующих основные общеобразо-

вательные программы, на 2020-2024 годы»). 

2. Руководителям образовательных организаций Курской области обеспе-

чить выявление потребности педагогических работников в профессиональной 

переподготовке педагогической направленности с учетом задач, продиктован-

ных региональными проектами «Современная школа», «Цифровая образова-

тельная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Поддержка 

семей, имеющих детей» (утв. советом по стратегическому развитию и проек-

там программам (протокол от 13.12.2018 №8). 

3. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования рекомендовать: 

- выполнить системный анализ проблемы определения потребности в педа-

гогических кадрах и выделить основные качественные факторы, которые вли-

яют на потребность для конкретных образовательных организаций с учетом 

контрольных точек региональных проектов Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

«Поддержка семей, имеющих детей» (утв. советом по стратегическому разви-

тию и проектам программам (протокол от 13.12.2018 №8); 

- разработать модели для расчета необходимого количества педагогических 

кадров на среднесрочные и долгосрочные прогнозы потребности конкретным 

общеобразовательным организациям; 



- разработать алгоритм, разбивающий исходную сложную задачу опре-

деления потребности в педагогических кадрах на ряд более простых взаимо-

связанных подзадач моделирования и прогнозирования: прогноза количества 

женщин детородного возраста,  прогноза рождаемости,  прогноза числа пер-

воклассников,  прогноза числа обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях,  прогноза необходимого числа учителей,  прогноза выбытия педагоги-

ческих кадров, прогноза плана приема учителей в общеобразовательные орга-

низации; 

- на основе выявленной потребности в профессиональной переподго-

товке сформировать и разместить образовательный заказ организациям си-

стемы дополнительного профессионального образования на разработку новых 

или использование уже имеющихся образовательных услуг по профессио-

нальной переподготовке педагогической направленности. 


