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На основании приказа управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани № 06/01-01-382/1 от 22.08.2022 года «О проведении мониторинга 

показателей состояния системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников г. Рязани в 2021/2022 учебном году» проведен мониторинг по указанным 

показателям.  

Источниками информации для мониторинга являются:  

 справки, отчеты, локальные документы образовательных организаций,  

 статистические данные;  

 результаты анкетирования педагогических работников;  

 информационные ресурсы, размещенные на сайтах образовательных организаций;  

 данные федеральной информационной системы ФИС ФРДО;  

 информационные ресурсы цифровой экосистемы «Успех учителя» (ЦНППМ62.рф). 

 

Методами сбора и обработки информации для мониторинга являются:  

Анализ - метод оценки сути материалов с конкретной точки зрения.  

Запрос - формализованный способ выражения информационных потребностей 

пользователем системы.  

Аудит документационного обеспечения - предусматривает изучение имеющихся 

нормативных актов в отношении качества их исполнения и достаточности для решения 

имеющейся проблемы.  

Опрос (интервьюирование) - предусматривает непосредственное взаимодействие с 

участниками образовательных отношений.  

Экспертиза состоит в оценке параметров определённых процессов или результатов на 

основе профессионального опыта специалиста, обладающего высоким уровнем 

профессионализма и авторитетом в данной области.  

Группировка - это метод разделения совокупности данных на группы с целью изучения её 

структуры или взаимосвязей между компонентами.  

Верификация - процесс проверки данных различных типов по критериям поступления из 

доверенного источника, точность, согласованность и соответствие формату представления 

после выполнения операций миграции, трансформации и других операций с данными. 

Обобщение - это метод установления общих признаков исследуемого в мониторинге 

явления. Данный метод позволяет сделать вывод, выразить основные результаты в общем 

положении, придать общее значение чему-либо. В рамках мониторинга с использованием 

данного метода можно формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие 

условия и характеристики объектов.  

Сопоставление - метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов мониторинга и т. 

д.), выделение в них общего и различного с целью классификации. и типологии. Данный 

метод используется при определении преимуществ субъектов мониторинга, выстраивании 

рейтингов по тому или иному параметру, формулировке заключений.  

Расчёт доли от общего числа - метод вычисления процентного соотношения повторений 

зафиксированного события в общей совокупности событий данного класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данные мониторинга 

 

Показатели Мониторинг 

показателей 

1.По выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников 

- доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего числа педагогических работников г. Рязани, % 

10% 

2. По методическому сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников, разработанных на основе диагностики профессиональных дефицитов:  

- доля педагогических работников, прошедших обучение по ИОМам в 

РИРО от общего числа педагогов г. Рязани, % 

4% 

- доля педагогических работников, обеспеченных методическим 

сопровождением ИОМ, от общего числа прошедших повышение 

квалификации, % 

4% 

3. По развитию цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников:  

- динамика количества методических мероприятий, проведенных  с 

использованием дистанционных технологий, кол. 

260 

4. По вовлечению педагогов в экспертную деятельность:  

- количество педагогов, привлечённых к экспертной деятельности (для 

федеральных, региональных, муниципальных экспертиз), чел 

1562 

5. По охвату педагогов профессиональным конкурсным движением как ресурсом 

профессионального развития:  

- доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства на федеральном уровне, %;  

0,5% 

- доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства на региональном уровне, %;  

5% 

- доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства на муниципальном уровне, %;  

20,6% 

- доля педагогических работников – победителей и призёров конкурсов 

профессионального мастерства федерального уровня («Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», 

«Педагог-психолог», «Учитель здоровья», «За нравственный подвиг 

учителя») от числа принявших в них участие, %. 

25,5% 

6. По реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне:  

- количество сетевых объединений, методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов, шт.  

102 

- доля педагогических работников, принявших участие в сетевых 

объединениях и проектных группах, методических объединениях, 

профессиональных сообществ педагогов, %.  

39% 

7. По выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета:  

- обеспеченность образовательных организаций педагогическими 

кадрами, %.  

 

8. По осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности:  

- доля специалистов, прошедших профессиональную переподготовку 

по дополнительным профессиональным программам педагогической 

направленности от общего числа прошедших профессиональную 

44% 



переподготовку, %.  

9. Показатели по поддержке молодых педагогов/реализации программ 

наставничества педагогических работников:  

- доля молодых педагогов, вовлечённых в реализацию программ 

наставнической деятельности, от общего числа молодых педагогов, %.  

90% 

10. По организации повышения квалификации педагогических работников в 

рамках реализации приоритетных федеральных программ:  

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся от 

общего числа педагогов г. Рязани, %;  

15% 

- доля педагогов, участников мероприятий в рамках образовательного 

кластера «Функциональная грамотность» от общего числа педагогов г. 

Рязани, %;  

67,8% 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам, 

связанным с введением обновлённых ФГОС от общего числа педагогов 

от общего числа педагогов г. Рязани, %;  

22,2% 

- доля педагогов, участников мероприятий в рамках муниципальной 

программы методического сопровождения образовательного процесса 

от общего числа педагогов г. Рязани, %;  

89,2% 

 - доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам, 

связанным с внедрением цифровой образовательной среды от общего 

числа педагогов г. Рязани, %;  

51% 

- доля педагогов, участников мероприятий   муниципального 

методического проекта «Цифровая образовательная среда» от общего 

числа педагогов г. Рязани, %; 

21,8% 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по 

программам инженерной направленности  от общего числа педагогов г. 

Рязани, %;  

15,3% 

- доля педагогов, участников мероприятий в рамках образовательного 

кластера «Инженерное образование» от общего числа педагогов г. 

Рязани, %;  

29,1% 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

оценки качества образования в образовательной организации от общего 

числа педагогов от общего числа педагогов г. Рязани, %;  

1,5% 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации в школах с 

низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях от общего числа педагогов в 

школах ШНОР/ШНСУ,  %;  

45,1% 

 - доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи от общего числа педагогов г. Рязани, %;  

3,8% 

- доля педагогов, участников мероприятий в рамках образовательного 

кластера «Успех каждого ребенка» от общего числа педагогов г. 

Рязани, %;  

43,4% 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся от 

общего числа педагогов г. Рязани, %;  

1,8% 

- доля педагогов, участников мероприятий в рамках образовательного 

кластера «Профильное обучение. Профориентация» от общего числа 

педагогов г. Рязани, %;  

7,9% 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

организации воспитания обучающихся от общего числа педагогов г. 

9,4% 



Рязани, %;  

- доля педагогов, участников мероприятий в рамках образовательного 

кластера «Школа новых технологий: технологии воспитания» от 

общего числа педагогов г. Рязани, %;  

22,6% 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

повышения качества дошкольного образования от общего числа 

педагогов г. Рязани, %. 

29,4% 

 - доля педагогов, участников мероприятий в рамках муниципальных 

методических проектов для педагогов ДОУ от общего числа педагогов 

ДОУ г. Рязани, %.  

92,3% 

 

Анализ результатов мониторинга. 

 

Результаты проведенного мониторинга определяют основные направления 

деятельности, корректировку мер и мероприятий по обеспечению повышения качества 

образования.  

 

1) по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников:  

Системная работа по выявлению профессиональных дефицитов находится в 

процессе отработки механизмов и технологий. Необходимо увеличить % охвата 

диагностическими процедурами педагогов с целью выявления профессиональных 

дефицитов. По результатам анализа, проведённого ЦНППМ, наиболее высокие 

предметные дефициты наблюдаются у учителей биологии и истории, методические 

компетенции -  у учителей начальной школы.  

2) по методическому сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников, 

разработанных на основе диагностики профессиональных дефицитов: 

На муниципальном уровне осуществляется 100% поддержка педагогов, прошедших 

обучение по ИОМ на базе ЦНППМ. 

3) по развитию цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников:  

цифровая образовательная среда активно используется в реализации программы 

методического сопровождения профессионального развития педагогов. Информационное 

пространство ЦМиСО состоит из:  

– сайта «Центр мониторинга и сопровождения образования» – www.cmiso.ru  

– сайта рязанских олимпиад – http://ryazolymp.ru 

– группы в социальной сети «ВКонтакте» – vk.com/cmiso 

– система ВКС Mirapolis 

– официальная почта – cmiso.ryazan@ryazangov.ru 

– youtube-канал ЦМиСО.  Каждый методист имеет свой адрес электронный почты 

на домене cmiso.ru. 

 Ведется непрерывная работа по обновлению платформенных и программных 

средств, обучению педагогического состава по эффективному применению, разработке 

новых функций и сервисов. Реализуются два методических проекта: «Виртуальная 

методическая среда» и «Повышение ИКТ-компетенций педагогов города».  

4) по вовлечению педагогов в экспертную деятельность:  

значение данного показателя достаточно высоки и достигаются в основном за счет 

работы экспертов предметных комиссий ГИА, членов жюри МЭ ВсОШ. Кроме того, в 

него входят педагоги, которые принимают участие в качестве экспертов в различных 

профессиональных конкурсах. Для систематизации данной работы необходимо 

скорректировать основные положения о видах экспертной деятельности, а также 

проработать вопрос о создании сообщества педагогов-экспертов в целях «горизонтального 



обучения» и повышения профессионализма. Подготовка экспертов по проверке работ МЭ 

ВсОШ проходит в рамках работы Консалтингового центра по поддержке педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

5) по охвату педагогов профессиональным конкурсным движением как ресурсом 

профессионального развития:  

данный показатель ежегодно увеличивается за счет появления новых федеральных 

конкурсов, а также проведения региональных и муниципальных конкурсных 

мероприятий. Для увеличения значимости данного направления и вовлечения педагогов в 

конкурсное движение необходимо также продумать систему мотивации, бонусов, а также 

усилить информационную составляющую по пропаганде и привлечению к участию.  

6) по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне  
показатель количества сетевых объединений, методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов остается достаточно высоким (26 городских 

методических объединений, 189 сетевых проектных групп)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

, начиная  2020 года, когда стартовали сетевые муниципальные методические проекты по 

реализации целей НП «Образование» в г. Рязани. Количество проектов и проектных групп 

изменяется в зависимости от актуальности и потребностей муниципалитета и педагогов.  

7) по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета: 

 кадровый дефицит – сложная проблема, определяемая комплексом факторов и 

обстоятельств, для решения которой предпринимается комплекс мер как на федеральном, 

региональном уровнях, так и на муниципальном - прогноз потребностей в кадрах в ОУ, 

целевое обучение, реализация регионального проекта «Педагогический класс». 

8) по осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности:  
доля слушателей, проходящих профессиональную переподготовку по педагогической 

направленности, планомерно возрастает в связи с усилением информационной 

составляющей. Для наибольшего роста данного показателя, в том числе потребуется 

проработать вопрос об обновлении программ.  

9) по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников:  
количество педагогов, вовлеченных в различные формы наставничества, возрастает 

благодаря реализации в ОУ города целевой модели наставничества. Внедрять наиболее 

эффективные модели сопровождения (поддержки) молодых педагогов, основанные на 

выявленных дефицитах. В городе существует школа молодого педагога, Школа 

наставника, реализуется проект «Наставник» и проект «Молодежная педагогическая 

инициатива». Необходимо мотивировать молодых педагогов к активному участию в 

деятельности сообщества молодых педагогов города Рязани и Рязанской области через 

вовлечение их в реализацию муниципальных методических проектов, Школу молодого 

педагога и региональных мероприятий для молодых педагогов  

10) по организации повышения квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ:  
достаточно высокие показатели в подготовке кадров в муниципалитете достигнуты по 

направлениям:  

- подготовка к введению обновленных ФГОС,  

- формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся, 

- повышение квалификации по вопросам, связанным с внедрением цифровой 

образовательной среды. 

Средние показатели достигнуты по направлениям: 

- повышение квалификации по программам инженерной направленности, 

- повышение квалификации по вопросам повышения качества дошкольного образования. 



Низкие показатели по направлениям: 

- повышение квалификации по вопросам оценки качества образования в образовательной 

организации, 

- повышение квалификации по вопросам выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, 

- повышение квалификации по вопросам самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся, 

- повышение квалификации по вопросам организации воспитания обучающихся. 

Требуется усиление информированности педагогического сообщества, рекомендация 

программ из Федерального реестра по указанным направлениям.  

 

Проблемные зоны, рекомендации: 

 

1) по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников:  

Недостаточность охвата педагогов диагностическими процедурами. Необходимо 

увеличить % охвата диагностическими процедурами педагогов с целью выявления 

профессиональных дефицитов. 

 

2) по методическому сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников, 

разработанных на основе диагностики профессиональных дефицитов 
Разработка эффективного механизма взаимодействия муниципальных 

методических служб и ЦНППМ по сопровождению ИОМ педагогов 

 

3) по развитию цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников:  

Необходимо непрерывное повышение квалификации методистов и педагогов по 

созданию, обновлению и использованию инструментов ЦОС. 

 

Рекомендации руководителям и администрации ОО по развитию цифровой 

образовательной среды ОУ: 

Основные направления создания в образовательной организации современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней:  

− Разработка концепции информационного обеспечения образовательного процесса 

− Использование цифровых технологий для решения задач управления школой 

− Развитие информационной инфраструктуры школы 

− Формирование цифровых компетенций учащихся 

− Использование цифровых технологий в учебном процессе 

− Обеспечение электронного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса 

− Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий 

− Управление цифровой трансформацией ОО 

Рекомендации руководителям и администрации ОО по развитию цифровой 

образовательной среды ОУ: 

− Создать творческую инициативную группу  

− Создать единую цифровую образовательную платформу  

− Развивать информационную инфраструктуру школы: оборудование рабочих мест 

педагогического, административного, учебно-вспомогательного персонала 

общеобразовательной организации. 

− Обновить и оснастить новым оборудованием кабинеты.  

− Обновить программное и техническое обеспечение компьютерного класса  



− Развивать сайт школы как источник информации для всех участников 

образовательного процесса 

− Создать специальные условия (в части программного обеспечения и цифровых 

ресурсов) для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ 

 

4) по вовлечению педагогов в экспертную деятельность 

 Недостаточная подготовка учителей-экспертов – членов жюри профессиональных 

конкурсов, членов жюри ВсОШ. Необходимо создать ассоциацию учителей-экспертов и 

организовать КПК для таких педагогов.  

 

5) по охвату педагогов профессиональным конкурсным движением как ресурсом 

профессионального развития:  

Отмечается очень высокая активность педагогов в участии в профессиональных 

конкурсах. Однако, наблюдается снижение количества участников муниципального этапа 

всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Сердце отдаю детям»; конкурсов «За 

нравственный подвиг учителя» и «Учитель здоровья».  

Рекомендации руководителям и администрации ОО по увеличению охвата 

педагогов г. Рязани профессиональными конкурсами: 

1. Активизировать проведение школьного этапа Всероссийских конкурсов «Учитель 

года» и «Сердце отдаю детям» в целях выявления эффективно работающих педагогов для 

участия в муниципальном этапе. 

2. Организовать систему наставничества педагогов-участников конкурсов 

профессионального мастерства. 

3. Использовать данные медиатеки (видеозаписи конкурсных испытаний) и сборники 

материалов участников конкурсов, размещенных на сайте МБУ «ЦМиСО». 

 

6) по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне  
Высокая мотивация к участию в сетевых объединениях педагогов (охват педагогов 

сетевыми формами работы – более 35% (более 2 500 педагогов) достигается за счет 

актуальных направлений работы, эффективных методик организации деятельности, 

достижение значимых результатов. 

Городскому методическому центру необходимо продолжить методическую работу 

в этом направлении, согласовывая цели и задачи проектов с федеральными и 

региональными направлениями развития системы образования. 

 

7) по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета: 

Необходимо: 

− Продолжить совершенствование нормативно-правовой базы поддержки молодых 

специалистов в сфере образования; 

− продолжить работу проектов «Наставник», «Управленческие практики», 

«Молодежная педагогическая инициатива»;  

− возобновить деятельность муниципальной «Школы молодого педагога»; 

− на основе аналитики делать долгосрочный и краткосрочный прогнозы 

потребностей в кадрах в муниципалитете и в каждом ОУ; 

− активизировать заключение договоров о целевом обучении;  

− активизировать реализацию регионального проекта «Педагогический класс». 

 

 

 



8) по осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности:  
 Отмечаем недостаточную эффективность содействию региону по вопросам 

формирования запросов педагогов о направлениях повышения квалификации. 

 Необходимо проведения мониторинга потребностей и запросов педагогов. 

9) по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников:  
В городе охват молодых специалистов мерами поддержки составляет более 65%, на 

уровне ОУ – 90% благодаря реализации целевой модели наставничества. Необходимо 

мотивировать молодых педагогов к активному участию в деятельности сообщества 

молодых педагогов города Рязани и Рязанской области через вовлечение их в реализацию 

муниципальных методических проектов, Школу молодого педагога и региональных 

мероприятий для молодых педагогов. 

10) по организации повышения квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ:  
Необходимо продолжить работу по проблемным направлениям. 

 

Проведенный анализ позволяет скорректировать основные направления 

проводимых мероприятий, определить направления, по которым требуется усиление 

работы. На основании анализа полученных данных проводится доработки и обновление 

рабочих планов и дорожных карт. 

 

 


