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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОУФИМСК
2020 год

1. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования

На 01.01.2021г.
Всего работников 1462 чел.

ОУ - 571 чел., ДОУ - 698 чел., УДО - 122 чел., другие (ЦБ, ЗОЛ, МОУ О) - 71 чел.

Педагогических работников: 728 чел. (53,2% от 

общего числа)

Другие -641 чел. (46,8% от общего числа)

ОУ УДО ОУ ДОУ ЗОЛ да МОУО

342 чел. 320 чел. 66 чел. 229 чел. 378 чел. 56 чел. 5 чел. 30 чел. 36 чел.

ВКК- 115 чел,-

33,6% 1КК-

152 чел. 44,4%

СЗД - 62 чел.

18,1%

Без аттестации

-42 чел. 12,3%

ВКК - 80 чел.

25%

1КК- 136 чел.

42,2 %

СЗД-51 чел. -

15,9%

Без аттестации

- 50 чел,- 15,6

%

ВКК - 19 

чел.28,8% 

1КК-21 чел.

31,8%

СЗД - 16 чел.

24,2 % 

Без аттестации

- 10 чел. 

15,1%

Аттестованных - 86%

Высшее педагогическое образование

76,6% 46,6% 68%

Кадры. Статистика. (По состоянию на 20.09.2020г. (Данные статистического наблюдения № 
ОО-1)

Количество 
работников

Общеобразовательные 
учреждения

Дошкольные 
образовательные 

учреждения

Учреждения 
дополнительного 

образования

Всего

Общее количество
работающих (чел.)

571 698 122 1391

из них педагогических и 
руководящих работников 
(чел.)

342/27 320/33 66/9 728/69

Всего работников в ОО - 530 чел., педагогических 342 чел., из них учителей - 298 чел. Руководителей - 
31 (7/24)

Вакансии: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель математики, русский язык и литература, 
история.

Стаж педагогической работы:
Стаж 2020 (ПР 342 чел.) 2019 (ПР 339 чел.) 2018 (ПР 319 

чел.)

От 0 лет до 10 лет 90 (26,3% увеличение на 0,7%) 87 (25,6% уменьшение на 1,3%) 86 (26,9%)

От 10 до 20 лет 55 (16% уменьшение на 1,17%) 58 (17,1% увеличение на 0,5%) 53 (16,6%)

От 20 и более 193 (56,4 уменьшение на 0,6 %) 194 (57% увеличение на 1%) 180 (56%)



Незначительно, но увеличивается количество педагогических работников имеющих стаж работы до 10 лет. 
До 5 лет (61 чел.) в 3 раза меньше, чем со стажем от 20 и более лет. За три последних года увеличение в 2,5 
раза молодых специалистов.

Возрастной ценз педагогических работников:
Возраст 2020 год 2019 год 2018 год

До 35 лет 91 (26,6%) 86 (25,3%) 78(24,4%)

Старше 55 лет 73 (21,3%) 

уменьшение на 2%

79 (23,3%)

Областной показатель
(19,3%)

73 (22,8%)

Увеличивается количество педагогических работников в возрасте до 35 лет, в 
сравнении с предыдущим годом на 1,3%, уменьшается количество педагогов свыше 55 лет, 
но по-прежнему выше областного показателя на 2% (в 2019 г. - на 4%).

Недостаточное количество педагогических работников приводит к высокой 
педагогической нагрузке: 1,4 ставки (2018г.) - 1,5 ставки (2019 г.) - 1,3 ставки (2020г.).

В 2020 году продолжено введение новых дополнительных ставок тьюторов, педагога- 
психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.

По-прежнему сохраняется негативная тенденция старения педагогических кадров. 
Увеличилась доля педагогических и руководящих работников в возрасте свыше 56 лет: в 
2020 году - 21,3% (уменьшение на 2%), 2019 году - 23,3%, 2018 году таких работников 
21%, 2017 году их было 17,6%, в 2016 году 16,4%. В течение трех последних лет 
увеличивается количество работающих пенсионеров из числа педагогических работников.

Вместе с тем за последние три года сохраняется достаточно высоким процент 
педагогов, имеющих возраст до 35 лет, и в 2019 году составляет 25.3%, 2018 году 
составляет 24,5%, в 2017 году составляет 23,6% (2016 год - 21,7%).

Анализируя распределение педагогов в зависимости от стажа их работы, можно 
отметить, что приток молодых специалистов в систему образования обусловил 
стабильность в течение трех последних лет доли педагогов, имеющих стаж до 10 лет: 2016 
год - 16 чел. - 5,6%, 2017 год - 21 чел. - 7,0%, 2018 год - 14 чел. - 6%, 2019 году - 67 чел. 
(19,7%), 2020 год - 90 чел. (26,3%). В то же время уменьшилась численность педагогов со 
стажем работы от 11 до 20 лет: 2016 год - 49 чел. - 17,2%, 2017 год - 58 чел. - 19,6%, 2018 
год - 64 чел. - 21%, 2019 год - 67 чел. (19,7%), 2020 год - 55 чел. (16%).

В общеобразовательных организациях города преобладает процент педагогических и 
руководящих работников, имеющих высшее педагогическое образование в 2020 году - 262 
чел. (76,6%), заочно обучаются 23 чел. (6,7%).

В учреждениях дополнительного образования продолжается рост молодых 
специалистов со средним и высшим профессиональным уровнем подготовки. Стабильным 
остается показатель аттестации педагогов на высшую и первую квалификационные 
категории.

Педагогических работников - 66 чел. (ВПО - 66,7% , 44 чел.; СПО - 33,3% - 22 чел.). 
Высшая квалификационная категория - 28,8% , 19 чел.; 1КК - 31,8% - 21 чел.; 
соответствие занимаемой должности - 24,2% ; 16 чел.).Без аттестации - 15,2% (10 чел.).

В соответствии с квалификационными требованиями к должностям руководителей 
образовательных учреждений прошли переподготовку по направлениям «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 100% 
руководителей. Ежегодно пополняется кадровый резерв руководителей ОО из числа 
заместителей руководителя и педагогических работников ОО, выявляется проблема, что ни 
все кандидаты прошли профпереподготовку по направлению «Менеджмент».



2. Государственные ориентиры на введение НСУР - национальной системы 
учительского роста.
На сегодняшний день ключевая задача образовательной политики России — 

профессиональное развитие педагога как ресурс качества образования. Решение этой 
задачи требует объединения усилий всех участников образовательных отношений на всех 
уровнях управления системой образования.

Отдельный проект «Учитель будущего» посвящен выполнению поручения 
Президента РФ по формированию национальной системы учительского роста, задача 
которой - установить уровень профессионализма педагогов через результаты аттестации. 
Повысить качество образования школьников.

Тестирования на основе общефедеральной объективной оценки позволяет 
определить уровень профессионализма учителя и необходимость повышения 
квалификации.

В рамках данного проекта в ноябре 2019 г. прошли апробационные исследования 
ЕФОМ работники образовательных организаций (пункт проведения в ГО Красноуфимск - 
МАОУ ОШ 7) по предметам «Физика», «Химия», «Биология». Это станет первым этапом 
выстраивания системы учительского роста, что позволит выделить уровни квалификации и 
построить модель профессионального роста от выпускника колледжа до «учителя- 
наставника».

В 2020 году учителя русского языка, математики, физики, химии, начальных 
классов, английского языка, информатики, технологии прошли региональную диагностику 
профессиональных дефицитов и федеральную диагностику профессиональных 
компетенций прошли учителя русского языка, математики, физики, биологии, химии.

3. Особенности региональной модели учительского роста.
На региональном уровне разработан проект региональной модели учительского 

роста.
Известно, что качество системы образования не может быть выше качества 

работающих в ней учителей. Именно поэтому все элементы региональной модели 
учительского роста представлены не только в логике этапов профессионального развития 
педагога, но и с точки зрения их влияния на качество образования.

Первый этап профессионального развития педагога - профессиональное 
самоопределение, мотивация к выбору профессии. Его задача - формирование 
устойчивого интереса к профессии учителя, что определяет необходимость развития новых, 
более эффективных форм профессионального самоопределения обучающихся: 
педагогических профилей, социальных практик, профессиональных проб в рамках 
реализации ФГОС среднего общего образования в каждой конкретной школе.

Планируется введение электронного портфолио достижений профессиональной 
деятельности педагогов.

4. Меры социальной поддержки молодых специалистов муниципальной системы 
образования городского округа Красноуфимск.

Стартом профессионального развития педагога является профессиональная 
подготовка. Цель и результат данного этапа - обеспечить готовность выпускника к 
вхождению в профессию, готовность к конкретной педагогической деятельности, к 
осуществлению трудовых функций в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта, что и предусмотрено отдельным проектом «Молодые профессионалы».

Продолжается работа по обеспечению целевой подготовки специалистов для 
муниципальной системы образования. С этой целью за последние три года 11 
муниципальных образовательных учреждений заключили договоры с УрГПУ, РГППУ, 
РАНХиГС, ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» на целевой прием 
по очной и на заочной форме обучения: 2016г - 6 чел., 2017 г. - 7 чел., 2018 г. - 5 чел., 2019 



- _1 чел._ поступи пи по ЦП). С целью обеспечения условий для их возвращения на работу в 
муниципальную систему образования предстоит серьезная работа по организации 
педагогического сопровождения студентов на протяжении всех лет обучения.

Статистика показывает, что в муниципальную систему образования возвращаются 
лишь 12-15% выпускников, обучавшихся на условиях целевого набора (по Свердловской 
области этот показатель составляет 18%). Причин этому несколько, но в том числе и 
причины социального характера: отсутствие жилья, возможности устройства ребенка в 
детский сад с 1,5 лет и т.п.

Фактически в муниципальную систему образования возвращаются лишь 
12-15% выпускников, обучавшихся на условиях целевого набора (по Свердловской области 
этот показатель составляет 18%). Преобладают причины социального характера: в первую 
очередь, отсутствие жилья и муниципального жилого фонда.

Включение мер социальной поддержки студентов становится обязательной частью 
договора о целевом обучении. Разрабатывается муниципальная программа поддержки 
молодых специалистов с предоставлением жилья в соцнайм, выплатой муниципальных 
стипендий студентам, обучающимся по целевому договору и оказанием иных доступных 
мер социальной поддержки.

На уровне образовательных организаций внедряются более эффективные формы 
профессионального самоопределения обучающихся: социальные практики,
профессиональные пробы в рамках реализации ФГОС среднего общего образования в 
каждой конкретной школе. В то же время, сохраняется проблема введения педагогического 
профиля в муниципальных общеобразовательных организациях в связи с низкой 
востребованностью педагогических специальностей у обучающихся школ.

Вакансии и потребность в педагогических кадрах в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

Прогноз потребности в педагогических кадрах до 2025 года: в 2020 году - 19 
вакантных должностей, 2021 г. - 15, 2022 г. - 9, 2023 г. - 6, 2024 - 7, 2025 г. -Прогноз 
учитывает ввод нового здания школы на 550 мест в 2021 году. Тенденция снижения 
потребности в ставках обусловлена тем, что в течение трех лет закроем острые позиции в 
потребности учителей-предметников. Привлечение молодых учителей предметников в 
территорию, а также профессиональная переподготовка педагогических работников, 
обучаются заочно учителя.

Фактически в ежегодном отчете ОО-1 в 2018, 2019 году вакансии педагогических 
работников не указывались, т.к. потребность в кадрах по состоянию на 1 сентября ежегодно 
обеспечивалась школами за счет внутреннего и внешнего совместительства. Средняя 
нагрузка педагогов (основных работников) ежегодно составляет 1,4-1,5 ставки.

Муниципалитет в 2021 году подтвердил участие в программе «Земский учитель».
Включены в перечень вакантных должностей учителей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа 
Красноуфимск, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей учителям, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (по программе «Земский учитель»), на 
2021 год в количестве 6 вакансий. Данные вакансии подтверждены региональным 
оператором. До 15 апреля 2021 года претенденты должны заявиться и предоставить пакет 
документов на конкурсный отбор, по Свердловской области в 2021 году план - 48 человек, 
в сравнении с предыдущим годом - 52 чел.

Поэтому в системе управления кадровой политикой в 2021 году останется 
актуальным прогнозирование и грамотное планирование обучения педагогов в вузах.



Целевая подготовка и трудоустройство молодых специалистов

Год Количество обучающихся в 
пед. вузах по целевым 

договорам

Трудоустроено 
молодых 

специалистов

Продолжают 
педагогическую 
деятельность по 

состоянию на 
01.01.2021 г.

2017 6(год поступления 2017,
окончания -2021)

7 6

2018 5 (год поступления 2018,
окончания - 2022)

18 18

2019 1*(год поступления 2019, 
окончания - 2024)

10 9

2020 4 (год поступления 2020, 
окончание 2025)

13 13

В 2019 году заключено 6 договоров на целевое поступление в педагогические Вузы, 
по итогам вступительного отбора обучается 1 студент по квалификации «учитель - 
логопед». Пять абитуриентов не прошли вступительные испытания, средний балл ЕГЭ был 
ниже для поступления по целевому договору.

В 2020 году заключено 18 договоров на целевое поступление в педагогические Вузы, 
по итогам вступительного отбора обучается 4 студента по квалификации «учитель - 
логопед» (МАОУ СШ 3), «математика» - 2 чел. (МАОУ СШ 1„ МАОУ СШ 9), «начальные 
классы» (МАОУ СШ №2). Четырнадцать абитуриентов не прошли вступительные 
испытания, средний балл ЕГЭ был ниже для поступления по целевому договору.

Потребность в кадрах в сравнении с областными показателями- на 01.01.2021 г
Город (% от общего кол-ва 
потребности в кадрах в МО)

Область (% от общего кол-ва 
потребности в кадрах в СО)

Учителя начальных классов (5 чел. 
26,3%) (2 - преподают в 2-х классах 
пенсионный возраст +увеличение кол- 
ва детей открытие дополнительного 
класса, открытие классов ЗПР, 9 
учителей - старше 60 лет)

Учителя начальных классов (34,8%)

Учителя русского языка (15%) Учителя русского языка (15%)
Учителя английского языка (10%) Учителя английского языка (10%)
Учителя математики (10%) Учителя математики (10%)
- Учитель физической культуры (10%)
Учителя истории, обществознания 
(10%)

Учителя истории, обществознания (7,3%)

Потребность в кадрах в сравнении с областными показателями 
до 2025 года

Должность Область 
(% от 

общего 
кол-ва 

потребност 
и в кадрах 

в СО)

Городской округ (количество / % от общего кол-ва 
потребности в кадрах в МО)

2020 2021 При
отк 
рыт 

ии 
ново 

й 
шко

2022 2023 2024 2025



лы в
2021

Учителя начальных 
классов
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Учителя русского 
языка

15 3/21 3 4 2 0 0 0

Учителя 
английского языка

10 1/7 1 4

Учителя 
математики

10 3/21 1 4 1

Учителя истории, 
обществознания

7,3 2/14 1

Учителя физики 1 1 1

Учителя биологии 1 0,5 1

Учителя химии 0 1 1

Учитель географии 0,5

Учитель ИЗО 1

Учитель музыки 1

Учитель 
физической 
культуры

1

Учитель немецкого
языка

1

Педагог-психолог 4 1

У читель-логопед 2 1

Учитель- 
дефектолог

2

ИТОГО 77,1 22/63 8 24 7 5 3 1



Планируем на открытые вакансии учителей начальных классов принять молодых 
специалистов из Красноуфимского педагогического колледжа. В период высокой 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на должности учителей 
начальных классов были приняты трое студентов педагогического колледжа в МАОУ СШ 
№2, МАОУ СШ 9.

На должности учителей предметников планировали привлечь выпускников 
педагогических ВУЗов. В сентябре 2020 года направлен запрос - информация в УрГПУ для 
привлечения студентов последнего курса для преподавания в школах города. Предложения 
не поступили.

На апрель 2021 года запланировали посещение руководителями 00 презентационных 
площадок (ярмарок вакансий), проводимых вузами. Информация о наличии вакансий и 
возможности заключения целевых договоров предоставлена в УрГПУ.

До 20 января 2021 года предоставлена информация о шести вакансиях учителей- 
предметников (русский язык и литература (3 чел.), математика (2 чел.), химия и биология (1 
чел.)) на портал «Земский учитель».

С удовлетворением следует отметить, что сохраняется приток молодых специалистов, 
трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения. Практикуется участие 
работников управления образованием во встречах с выпускниками, в брифингах с 
выпускниками педагогического колледжа с целью мотивации на трудоустройство, 
информирования выпускников об имеющихся в образовательных учреждениях вакансиях, о 
мерах социальной поддержки молодых специалистов, об организации стажировки в МОО и 
др. В последние годы активное участие в этих встречах принимают руководители 
образовательных учреждений.

Привлечению и закреплению молодых специалистов в муниципальных 
образовательных учреждениях способствуют меры по обеспечению социальной защиты:
1) Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступающим на работу в областные государственные и муниципальные 
образовательные учреждения, в размере 35 000 рублей на основании Постановления 
Правительства Свердловской области. Данная форма государственной поддержки 
обеспечивает рост доли молодых педагогов в образовательных организациях.
2) Установление повышающего коэффициента 0,2, который образует новый размер оклада, 
а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей 
в образовательной организации системой оплаты труда за первую квалификационную 
категорию, сроком на два года.
3) Обеспечение мер для профессионального становления молодых специалистов:
- в образовательных учреждениях - это организация наставничества, создание условий для 
профессиональных коммуникаций молодых педагогов:
* организация работы творческих групп;
*участие в различных конкурсах, в научно-методических и научно-практических 
конференциях, семинарах и выставках;
*участие в разработке и реализации творческих проектов, концепций, программ;
* предъявление результатов труда на различных уровнях и др.

Вместе с тем, сохраняется проблема закрепления молодых специалистов в 
образовательных учреждениях города: от 8 до 10% молодых специалистов, 
трудоустроившихся в образовательные учреждения в период за последние три года и 
продолжающих работать в образовательных учреждениях, т.е. после первого и второго года 
работы, уходит из системы образования.

Это свидетельствует о существующих проблемах в обеспечении воспроизводства 
профессиональных кадров за счет привлечения и профессиональной адаптации молодых 
специалистов. Развитие профессионального образования предусматривает расширение 
участия работодателей на всех этапах получения профессионального образования, в 
развитии допрофессиональной подготовки педагогических кадров, системы 



профессиональной адаптации будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки 
и в начале профессиональной деятельности.

Приток молодых кадров в систему не обеспечивает в полной мере обновление 
профессиональных педагогических кадров. Кроме того, ежегодно уходят из системы 
образования на пенсию или в другие сферы деятельности.

Таким образом, сохраняется проблема восполнения системы образования 
педагогическими кадрами. Наибольшее количество вакансий учителей: начальных классов, 
математики, русского языка и литературы, истории, физики, информатики, педагогов 
дополнительного образования по техническому направлению.

В связи с этим на территории принят комплекс мер, направленных на обеспечение 
квалифицированными педагогическими кадрами муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Красноуфимск с 01 января 2020 года (Постановление главы 
городского округа Красноуфимск № 548 от 25.07.2019г., Приложение 1):

1) оплата стоимости обучения граждан в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального, высшего профессионального образования педагогической 
направленности;

2) выплата стипендии в размере до 10000 (Десяти тысяч) рублей гражданам, 
обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального, высшего профессионального 
образования педагогической направленности, на бюджетной основе по очной форме 
обучения;

3) предоставление муниципальных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда городского округа Красноуфимск на условиях найма служебного жилья;

4) выплата единовременного денежного пособия в размере 150 000 (Ста пятидесяти
тысяч) рублей на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на 
работу в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа 
Красноуфимск в первый год после окончания
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального, высшего профессионального 
образования педагогической направленности.

Продолжим заявляться в рамках комплекса мер, направленных на обеспечение 
квалифицированными педагогическими кадрами муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Красноуфимск, так же на программу «Земский учитель» и 
приобретение квартир для квалифицированных специалистов при строительстве жилого 
дома.

На уровне муниципалитета стартовал в 2020 году сетевой Педагогический класс 
для обучающихся 10-х классов. Цель проекта - создание условий для социально
профессиональной ориентации обучающихся 10-х классов.

Проект сетевые «Педагогические классы» курирует ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет». Специально для обучающихся 
Педагогических классов ведущие преподаватели университета организуют мастер-класс, 
форумы, научно-практические конференции и совместные занятия со студентами вуза. Для 
участников проекта «Педагогические классы» предусмотрены конкурсы и олимпиады, 
дающие преференции при поступлении в УрГПУ.

Педагогические классы успешно работают во многих городах Свердловской 
области.
Первые выпускники Педагогических классов стали студентами вузов.

Для участников проекта «Педагогические классы» предусмотрены занятия по 
дисциплинам «Введение в профессиональную деятельность педагога», «Я - лидер: 
стратегии успеха», «Лингвокультурные коммуникации» (иностранный язык). Привлечены к 
данному проекту преподаватели муниципальных ОО, ГБПОУ СО «Красноуфимский 



педагогический колледж», УДО, сотрудники МАУ «Центр творчества детей и молодежи», 
МАУ «Центр культуры и досуга».

В процессе занятий обучающиеся смогут постичь основы педагогического 
мастерства, научиться выстраивать отношения и разрешать конфликты, расширить сферу 
познания в области иностранного языка, лучше понять себя и окружающих людей. Проект 
направлен на формирование таких важных качеств личности как лидерские качества 
(умение вести за собой), информационная культура (разработка сайтов и презентаций, 
защита информации, монтирование видео и фото и др.) и корпоративная грамотность.

5. Повышение квалификации, направленное на развитие профессиональных 
компетенций педагога и формирование новых.
В качестве одной из основных стратегий региональной государственной политики в 

области образования определяется постоянное повышение квалификации педагогов с 
целью углубления и усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, 
повышения качества профессиональной деятельности. Повышение квалификации в 
городском округе Красноуфимск носит опережающий характер, обеспечивает 
профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшающее его 
профессиональные качества и способности.

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2020 году 
осуществлялась в соответствии с планированием, сформированном на качественном 
анализе потребности педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений в курсовой подготовке и современных требований, предъявляемых к учителю в 
связи с модернизацией образования и переходом на новые стандарты.

Анализ повышения квалификации педагогов за 2020 год показал, что большая часть 
педагогов прошла курсы по направлениям через обучение в ГАУ ДПО СО ПРО. Обучение 
проводилось в рамках Гос.задания (соглашение) и через финансирование (субвенции): ДОУ 
- 547 000 рублей, школы - 811 000 рублей (455 чел.). За год было обучено 530 работников 
образования (94 курса), что составляет 80% от общего числа работников (656 чел.), 30% 
педагогов 197 чел.) прошли от 2-х и более программ.

Ежегодно на территории городского округа Красноуфимск организуются выездные 
курсы повышения квалификации, но в 2020 году 90% курсов прошли в дистанционном 
формате. При такой организации обучения есть возможность обучить наибольшее число 
слушателей. К тому же, педагоги повышают квалификацию, не прерывая учебный процесс.

В территории ведется активная работа по обновлению модели повышения 
квалификации для обеспечения непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогов с использованием технологий адресной персонифицированной работы с 
командами руководителей и педагогов образовательных организаций. 

Организации, предоставляющие курсы повышения квалификации Процент 
педагогов, 
за 3 года

ГАОУ ДПО СО ПРО 90%

Организации высшего образования Свердловской области 20%

Организации высшего образования других регионов 5%

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, 
г. Москва (ФУМ)

5%

Образовательный центр «Каменный город», г. Пермь 6%



ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» г. Москва

4%

Единыйурок. Р Ф 10%

ЦРППМПР «Учитель Будущего» (УрГПУ) 20%

МОЦ «Академия», г Екатеринбург 5%

ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ г Екатеринбург 3%

Ежегодно совершенствуется система подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров. Согласно заявкам от МОО, на площадках ГАОУ ДПО СО ИРО 
освоили 36 программ и обучены 457 человек в 2017 г., а в 2018г. -540 чел. (26 программ), в 
2019 году - 435 чел. (по соглашению с ИРО) (18 направлений ПИК), 462 чел. внебюджет 
(24 программы), более 60 программ.

Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений обучались 
по программам профессиональной переподготовки педагогической направленности в 2020- 
2021 уч.г. (всего: 32 человека).:

МАОУ СШ 2-4 чел. - учитель русского языка и литературы (1 чел.), АН ДПО 
«Московская академия профессиональных компетенций», учитель технологии (1 чел.), 
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования», 
учитель начальных классов (1 чел.), АНО «Единый центр подготовки кадров», менеджер 
общего образования (1 чел.), МЦФЭР «Актион».

МАОУ СШ 1-2 чел. - учитель биологии и географии (2 чел.), АНО ДПО « МИРО», 
г. Ростов-на-Дону.

МАОУ СШ 3 - 1 чел. - тьютор, АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций», профессиональная переподготовка «Педагогическое 
образование: Теория и методика тьюторского сопровождения».

МАОУ ОШ 4-5 чел. - тьютор (2 чел.), учитель русского языка и литературы (2 
чел.), учитель технологии (1 чел.), НПФ «Институт профессиональной подготовки и 
повышения квалификации», Санкт-Петербург.

МАОУ ОШ 7-6 чел. - тьютор (5 чел.), Учебный центр “Наследие”, учитель 
технологий (1 чел.), Образовательный портал “ИнфоУрок”.

МАОУ СШ 9-5 чел. - тьютор (1 чел.), Образовательный портал “ИнфоУрок”, 
тьютор (1 чел.), АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 
профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: Теория и методика 
тьюторского сопровождения», менеджмент (1 чел.), Образовательный центр “Каменный 
город” г. Пермь, учитель математики (1 чел.), ЧОУ ДПО «ИПК и ПП», Санкт 
Петербург.УрГПУ, учитель- логопед (1чел.), УрГПУ.

МАОУ ПОШ - 4 чел. - тренер-преподаватель (1 чел.), АНО ДПО «Национальная 
академия дополнительного проф. образования» ( г.Москва), учитель истории (1 чел.), АНО 
ДПО «Межрегиональный институт развития образования» (Ростов-на-Дону), учитель 
немецкого языка (1 чел.), АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» 



(Ростов-на-Дону), тьютор (1 чел.), АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 
образования» (Ростов-на-Дону), тьютор (1 чел.), АНО ДПО «Национальная академия 
дополнительного проф. образования» (г.Москва).

МАОУ ДЮСШ - 3 чел. - тренер-преподаватель, (3 чел.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 
Нижнетагильский филиал.

Продолжается предметно-методическая подготовка учителей предметников:
2017 год - проведена переподготовка учителей географии: УрГПУ, 124 часа, (100%),
2018 год - учителей иностранного языка русского языка, ИРО, 27 чел.,
2018 год - учителей русского языка и литературы, УрГПУ, 26 чел.,
2019 год - учителей литературы, ИРО, 2019г., 23 чел., учителей химии (100%);
2020 год - учителей математики, ИРО, 2020г., 25 чел.

В процессе внедрения НСУР и новой модели аттестации на основе применения 
оценочных процедур и минимализации профессиональных дефицитов МО Управление 
образованием продолжит работать как персонально с каждым педагогом, так и с командой 
образовательной организации.

Выделено областных субвенций на профессиональное обучение 2020 г. 
общеобразовательным организациям в размере 811 000 рублей - освоено по состоянию на 
31.12.2020г. - 811 000 рублей, для дошкольных организаций выделено в размере 547 000 
рублей, освоено 100%.

Направленность программ курсов повышения квалификации 
за 2020 год:

- «Подготовка российских школьников к участию в международных исследованиях 
ИКТ-грамотности»;

- «Классный час как эффективная форма воспитательной работы с детьми и 
подростками»;

- "Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 
школьников"

- «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем 
образовании»;

- «Ранняя профилактика подростковых суицидов: криминологический, медицинский 
и психолого-педагогический аспекты»;

- «Дистанционные технологии в образовательном процессе»;
- «Комплексный мониторинг качества подготовки обучающихся»;
- «Содержание воспитательной работы образовательной организации в рамках 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»;

_ «Методика преподавания теории вероятности в 9-11 классах»;
- «Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения»;
- «Деятельность учителя начальной школы по организации психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды».
Востребованные программы 2020 года:

- «Проектная деятельность обучающихся в соответствии с ФГОС»;

- «Литература: актуальное содержание и методика преподавания»;

- «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях»;

- «Формирующая оценка. Инструменты формирующего оценивания в деятельности 
учителя»;



- «Система оценки достижения образовательных результатов обучающихся как механизм 
управления качеством образования в условиях реализации ФГОС»;

- Оценка качества образования в ОО;

- Подготовка к введению ФГОС СОО;
- Организация курсов по воспитательной работе, профилактике негативных 

социальных явлений.

Сформирована система повышения квалификации педагогических команд и 
мониторинг качества повышения квалификации педагогов по развитию муниципальной 
системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством 
образования через план взаимодействия с ГАОУ ДПО «ИРО» на территории городского 
округа Красноуфимск на 2021 год.

Важная роль в сопровождении педагога, оказании методической помощи при 
возникновении профессиональных трудностей и проблем принадлежит городскому 
информационно-методическому центру, а также включению каждого учителя в 
профессиональное сообщество с целью обмена практиками, поиска новых подходов и 
креативных решений, что говорит о необходимости развития как сетевых, так и 
внутриорганизационных форм профессионального роста, позволяющих учителям- 
предметникам выстраивать тесное профессиональное взаимодействие друг с другом в 
целях формирования требуемых метапредметных педагогических компетенций.

Соответственно сегодня для эффективного повышения качества образования ГО 
Красноуфимск необходимо решить проблему: каким образом изменить подходы к 
повышению методической компетентности педагогов системы образования ГО 
Красноуфимск, чтобы они соответствовали профессиональному стандарту педагога.

Важным вектором модернизации системы повышения методической компетентности 
педагогов дошкольного образования ГО Красноуфимск мы считаем реализацию в 2019- 
2020 гг. муниципального проекта «Современный педагог для современного ребенка».

В 2019-2020 гг. в структуре муниципальной модели «Флагманские модели 
управления» успешно реализован муниципальный проект «Современный педагог для 
современного ребенка», цель которого - повысить методическую компетентность 
педагогов дошкольных образовательных организаций ГО Красноуфимск в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта.

Мероприятия по повышению методической компетентности для педагогов проходили 
в трех группах: «Педагоги-дебютанты»; «Опытные педагоги»; «Педагоги-наставники»

Результаты:
«Педагоги-дебютанты», прошли стажировки на рабочем месте по организации 

образовательной деятельности и проектированию развивающей предметно
пространственной среды группы.

«Опытные педагоги» освоили современные техники, методы и технологии, 
направленные на развитие творческого мышления, речевого творчества, поддержки 
индивидуальности, субъектности и инициативы детей.

«Педагоги-наставники» освоили профессиональную компетентность наставничества.

В 2020 году стартовал муниципальный проект в образовательных организациях 
«Наставничество», куратор МАОУ ОШ 7.
Целевая модель наставничества - это системный проект, позволяющий определить 
реальный план действий, необходимых для реализации программ наставничества в 
образовательных организациях.

Наставничество - перспективная образовательная технология, которая позволяет:
• передавать знания



формировать необходимые компетенции быстрее, чем традиционные способы.

Форма наставничества - это 
способ организации работы 
наставнической пары/группы,
участники которой находятся в 
определенной ролевой ситуации, 
определяемой их основной 
деятельностью и позицией.

«ученик - ученик» 
«учитель - учитель» 
«студент - ученик» 
«работодатель - ученик» 
«работодатель - студент»

Системно МО Управление образованием городского округа Красноуфимск при 
поддержке Совета руководителей 00 решает задачу сетевого взаимодействия 
профессиональных методических объединений (городских, школьных), творческих, 
проблемных групп педагогических работников учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования по актуальным вопросам развития 
качества образования, его оценки, освоения ФГОС. На сегодняшний день в городе 
работают 18 методических объединений учителей и классных руководителей, с общим 
количеством 296 человек. Создано 6 муниципальных рабочих проектных групп по 
актуальным образовательным направлениям дошкольного образования.

Ежегодно педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах различного 
уровня. Результаты участия в профконкурсах - это показатель повышения 
профессиональной компетентности педагогов и коллективов.

Выявить профессиональные затруднения конкретного педагога, выстроить 
персонифицированный профиль его методический работы, включая необходимые именно 
этому педагогу программы повышения квалификации, стажировки, профессиональные 
конкурсы - вот тот ресурс, который может помочь решить ряд важных проблем повышения 
уровня профессиональной деятельности педагогических работников.

Повышение квалификации стало доступнее и качественнее: педагог может выбрать 
дистанционный или очный курс на любой образовательной площадке, в соответствии со 
своими потребностями и заказом школы.

Проблемы:
1. Выявление профессиональных дефицитов педагогов и руководящих работников.
2. Освоение программ дополнительного профессионального образования (программ 
повышения квалификации и переподготовки), разработанных в регионе на основе 
выявленных дефицитов;
3. Стимулирование профессионального роста педагогов, в том числе через 
профессиональные конкурсы;
4. Диагностика профессионального выгорания педагогов и проведение профилактики 
профессионального выгорания педагогов;
5. Построение индивидуальной образовательной траектории профессионального 
развития педагогов;
6. Методический анализ результатов аттестации педагогических работников через 
соотнесение с результатами их практической деятельности указывает на необходимость 
качественного исследования предметно-методических компетенций работников. В 
конечном итоге это будет способствовать выстраиванию персональной траектории 
профессионального учительского роста. Следовательно, будем продолжать поддерживать 
участие ПР в пробных тестах.



Положительные моменты:

1. Выстроена система профессиональных конкурсов на муниципальном уровне, 
выдвижение и участие лучших на региональном уровне.
2. Сформирована система повышения квалификации педагогических кадров через 
эффективные формы: семинары, курсы, вебинары, внутрикорпоративное повышение 
квалификации, базовые площадки и т.п.

Стратегическая задача кадрового обеспечения системы образования городского округа 
Красноуфимск заключается в развитии педагогической квалификации для реализации 
образовательных парадигм опережающего образования: развития у детей и молодежи 
потенциала для жизненных возможностей; изменить подходы к повышению методической 
компетентности педагогов.

В процессе внедрения НСУР и новой модели аттестации на основе применения 
оценочных процедур и минимализации профессиональных дефицитов продолжаем 
работать и персонально с каждым педагогом, и с командой образовательной организации.

Функции и полномочия МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск реализуются через соотнесение прогнозируемого и имеющиегося кадрового 
состава с новой системой учительского роста как по вертикали, так и по горизонтали, 
выявление потребности в повышении квалификации, переподготовке, обеспечении системы 
непрерывного профессионального педагогического образования работников.

Значимым фактором активизации профессионального роста, развития творческого 
потенциала педагогов и диссеминации опыта является вовлечение педагогов в конкурсное 
движение. Участие в различных конкурсах позволяет педагогам проявить себя, развить 
свои таланты, а также получить устойчивые преимущества в дальнейшей педагогической и 
образовательной деятельности.

6. Результаты аттестации педагогических работников образовательных 
организаций в РГ АК МОиМП СО в городском округе Красноуфимск 

в 2020 году

Управление аттестационными процессами. Методическое, 
информационное, организационное сопровождение процедур аттестации в 
РГ АК МОПОСО в городском округе Красноуфимск.

На территории городского округа Красноуфимск в течение 10 лет функционирует 
Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее - РГ АК) в соответствии с приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
28.12.2018 № 680-Д «О создании и утверждении составов Аттестационной комиссии 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 
специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления первой, 
высшей квалификационных категорий» и Регламента РГ АК, который размещен на 
официальном сайте МО Управление образованием ГО Красноуфимск (http://edu-kruf.ru).

По состоянию на 01.01.2021г. в каждой образовательной организации заполнены и 
своевременно корректируются достоверные сведения по персональным данным 
педагогических работников и карточки организации в автоматизированный сервис 
«Аттестация». Ответственные за информационный обмен в образовательных организациях 
прошли обучение по заполнению КАИС ИРО «Аттестация».

http://edu-kruf.ru


Образовательные организации в количестве 24 учреждений (100%) и секретарь РГ АК 
имеют доступ в К АИС ИРО.

Секретарь РГ АК ежемесячно осуществляет контроль загрузки образовательными 
организациями (педагогические работники которых подали заявления в рабочую группу 
АК) информации о результатах оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников в КАИС «Аттестация», а также ведет ежемесячный мониторинг наполненности 
карточки 00 и индивидуальных данных в КАИС ИРО.
Все выявленные членами РГ АК замечания и недочеты отмечены в протоколах РГ АК, с 
допустившими нарушения ответственными за аттестацию в 00 проведена разъяснительная 
работа.

Вместе с тем, по результатам деятельности РГ АК сформулированы следующие 
рекомендации в адрес 00:
1. Обратить внимание на наличие в заявлениях ПР о проведении аттестации согласия на 
обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Соблюдение сроков размещения скан-копий заявлений ПР в КАИС для рассмотрения РГ 
АК.
3. Осуществлять проверку загрузки ответственным за информационный обмен в 00 
соответствие оригинала заявления о проведении аттестации размещенной в КАИС 
«Аттестация» скан-копии заявления.

Члены РГ АК эффективно оказывают методическую и консультативную помощь по 
вопросам организации и проведения оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационной 
категории, работы с КАИС «Аттестация» педагогическим работникам 00.

Безусловно, педагоги нуждаются в методической, информационной и 
организационной поддержке в межаттестационный период и на каждом этапе подготовки к 
аттестации и непосредственно на этапе подготовки документов к процедуре аттестации.

РГ АК на основании сформированного Перспективного плана-графика аттестации 
педагогических работников до 2021 года в МО Управление образованием ГО 
Красноуфимск разработана система методического, информационного и организационного 
сопровождения процедур аттестации педагогических работников.

В рамках сопровождения педагогов на этапе подготовки к аттестации организуются 
тематические семинары-практикумы для педагогов, аттестующихся на соответствие 
занимаемой должности и с целью установления соответствия уровня квалификации 
педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей (первой) 
квалификационной категории (Например: МАОУ СШ 3, МАОУ ОШ 7 - мастер классы, 
МАОУ СШ 1 - серия психологических тренингов для педагогов и т.п.)

Содействовать повышению квалификации работников были призваны 
индивидуальные консультации (Например: МБОУ СШ 1, 2, 7, МАДОУ детский сад 6, 8, 14, 
МАДОУ ЦРР: «Анализ собственной педагогической деятельности», «Преодоление 
затруднений при написании аналитических справок»).

Охват педагогических работников в прохождении повышения квалификации 
составляет 100% (1 раз в три года), но наблюдается, что ПР обучаются на нескольких 
программах в течение трех лет от 16 до 72 ч., что является необходимым условием 
прохождения успешной аттестации.

Важным условием в межаттестационный период является информационная 
обеспеченность. Для ознакомления аттестующихся с нормативными, организационными и 
содержательными основаниями аттестации размещены информационные стенды 
«Аттестация педагогических работников», «Методическая работа», в которых 
предусмотрены разделы «Актуальное», «Методическая копилка», «В помощь педагогу». 
Каждый учитель имеет доступ к сетевым Интернет-ресурсам, к информационным сайтам 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, ГАОУ 



ДПО СО «Институт развития образования», МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск.

На официальном сайте МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск (http://edu-kruf.ru) размещается информация по данной проблеме, а также 
сведения о вовлеченности педагогов в инновационную деятельность муниципальных 
ресурсных центров, утвержденных приказом начальника МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск. Развитие творческого потенциала и повышение 
профессиональной компетентности происходит также через участие педагогов в работе 
проблемных и инициативных групп по направлениям инновационной деятельности 
образовательных учреждений.

Информация обо всех аспектах деятельности представлена в публичных отчетах, 
содержится на официальных сайтах ОО и МО Управление образованием ГО 
Красноуфимск. Кроме этого информационный обмен осуществляется через АИС «Сетевой 
город».

На рабочем месте члены РГ АК и педагоги большинства муниципальных 
образовательных организаций имеют доступ к информационным ресурсам. С целью 
информирования, систематизации и предъявления собственного опыта педагогов 
городской информационно-методический центр создал блог «Городские методические 
объединения педагогов образовательных организаций ГО Красноуфимск» (http://gmo- 
kruf.blogspot.ru/), позволяющий членам РГАК и руководителям городских методических 
объединений оперативно получать актуальную информацию.

Для большинства педагогов аттестация стала стимулом к непрерывному 
профессиональному росту, участию в различных профессиональных конкурсах, научно- 
практических конференциях, фестивалях. Активизировалось участие аттестуемых 
педагогов в научно-методической деятельности, наблюдаются позитивные результаты 
участия обучающихся в 12 различных мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровней. Вместе с тем, у значительной доли педагогов деятельность эта 
активизируется в преддверии аттестации, а не в течение всего межаттестационного 
периода.

В основном все аттестуемые на первую и высшую квалификационную категорию 
сумели дать адекватную самооценку эффективности собственной деятельности. Практика 
экспертизы педагогической деятельности убедительно показывает, что компетенции 
планирования профессионального развития и представления достигнутых результатов 
сформированы далеко не у каждого педагога.

Рекомендации направлены на практическую профессиональную деятельность 
работника, на достижение конкретных результатов профессиональной деятельности, 
учитывают рамки межаттестационного периода; рекомендации индивидуальные, 
конкретные и учитывают специфику, направление профессиональной деятельности 
аттестующегося работника; основные перспективные направления развития 
профессиональной компетентности аттестующегося работника по результатам самооценки 
и рекомендации образовательной организации носят взаимодополняющий характер.

Системная работа на уровне образовательных организаций по сопровождению 
педагогов в межаттестационный период позволяет сформировать обобщенную 
характеристику деятельности учителя и служит предметом экспертизы во время 
проведения аттестационных процедур, оценки качества образования, как на уровне 
отдельного педагога, так и на уровне образовательной организации в целом.

В аналитических материалах организаций отмечается, что активно продолжается 
развитие государственно-общественного характера аттестации через участие 
представителей общественности в аттестационных процессах. Члены РГ АК для участия в 
экспертизе рекомендуют приглашать всех участников образовательных отношений, 
которые принимают активное участие в жизни образовательных организаций. В течение 
трех лет с целью поддержки государственно-общественного характера аттестационных 
процедур и учета общественного мнения работает Общественный совет при МО 
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Управление образованием ГО Красноуфимск, в состав которого входят перспективные 
лидеры образования, представители родительской общественности, совета ветеранов 
педагогического труда и др.

Широкое участие представителей общественности в аттестации педагогических 
работников - это одна из положительных тенденций аттестационных процессов на уровне 
городского округа Красноуфимск. По результатам аттестации этого года можно 
утверждать, что местное сообщество и общественные организации все более активно 
являются партнерами муниципальных образовательных организаций. Общественный 
характер аттестации педагогических работников обеспечивает социальную защиту 
педагога, делает процедуру аттестации прозрачной для участников образовательных 
отношений.

Долгосрочной перспективой является продолжение развитие диалога и 
равноправного партнерства Общественного совета и других общественных организаций в 
рамках существующих и формирующихся новых механизмов государственно
общественного управления в городском округе Красноуфимск.

В течение года проведен внутренний мониторинг делопроизводства в РГ АК. 
Нарушений не выявлено.

Таким образом, на территории городского округа Красноуфимск в рамках РГ АК 
созданы условия для реализации порядка аттестации педагогических работников. В 
протоколе заседания АК МОПО СО зафиксировано, что в городском округе Красноуфимск 
осуществляется качественное сопровождение по вопросам организации и проведения 
всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 
работников.
Общие выводы по работе РГ в 2020 году:

Можно сделать вывод, что реализация перечисленных выше мероприятий позволила 
обеспечить качественное проведение аттестации педагогических работников, соблюдение 
прав аттестующихся, провести качественный анализ результатов аттестации через 
соотнесение с результатами практической деятельности педагогических работников.

Организационно-территориальная модель аттестации реализована успешно. 
Основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные ситуации. 
Созданы необходимые нормативно-правовые и организационно-содержательные условия 
для функционирования РГ АК в ГО Красноуфимск в 2020 году. В течение 2020 г. замечания 
и нарушения со стороны АК отсутствуют.

Обеспеченно своевременное заполнение и корректировка автоматизированного 
сервиса «Аттестация» (КАИС ИРО).

Целенаправленная и системная работа по организации и проведению аттестации 
педагогических работников на уровне образовательных организаций и РГ АК по 
сопровождению педагогов в межаттестационный период позволила достичь следующих 
эффективных результатов:

- увеличилась доля учителей от общего количества аттестуемых, прошедших 
аттестацию ранее установленного срока;

- увеличилась доля учителей, прошедших аттестационные процедуры в 2020 году;
- отсутствуют жалобы по процедуре проведения аттестации;

сформирована обобщенная характеристика деятельности учителя, что служит 
предметом экспертизы во время проведения аттестационных процедур, оценки качества 
образования как на уровне отдельного педагога, так и на уровне образовательной 
организации в целом.

На сайтах, информационных стендах МО Управление образованием ГО 
Красноуфимск и образовательных организаций созданы разделы, посвященные аттестации 
педагогических работников.

В ходе аттестационных процессов педагогические работники подтверждают 
профессиональную компетентность в соответствии с заявленными квалификационными 
категориям.



Педагогические работники выстраивают профессиональную деятельность в 
межаттестационный период с учетом рекомендаций предыдущей аттестации.

Эксперты отмечали как норму публичное предъявление результатов деятельности 
педагогов коллегам из других образовательных организаций, обучающимся и их 
родителям, представителям общественности, что способствует развитию государственно
общественного характера управления аттестационными процессами и системы 
общественной экспертизы профессиональной деятельности педагогов.

Дальнейшее развитие аттестации в контексте требований образовательной политики 
требует установления более тесной связи результатов аттестации педагогов (категорий) с 
результатами их деятельности по практическому осуществлению прав личности на 
качественное образование.

- Проблемы:
- оказание методической, методологической, информационной, аналитической помощи 

в развитии социальной, личностной, индивидуальной и образовательной компетентности 
молодых педагогов;

педагоги при подготовке материалов чаще всего составляют описание 
профессиональной деятельности, а не ее результатов, профессиональные действия и 
средства не связывают с образовательной программой образовательного учреждения;

- методический анализ результатов аттестации педагогических работников через 
соотнесение с результатами их практической деятельности указывает на необходимость 
качественного исследования предметно-методических компетенций работников;

- выявление профессиональных дефицитов педагогов и руководящих работников 
нуждается в научно-методическом сопровождении и автоматизации. В конечном итоге это 
будет способствовать выстраиванию персональной траектории профессионального 
учительского роста.

- наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (внутреннего / внешнего) 
итогов мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов.

- Пути решения на уровне МО Управление образованием ГО Красноуфимск:
- создать муниципальное методическое сетевое объединение «Я - профессионал», 

направленное на адресную методическую поддержку молодых педагогов, включающее 
различные формы развития профессиональных компетенций с использованием потенциала 
педагогов-наставников;

- оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам организации и 
проведения оценки профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления квалификационной категории за межаттестационный 
период. (Реализация ДПП: «Оценка результатов профессиональной деятельности 
аттестующихся работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в условиях внедрения профессиональных стандартов»; «Сопровождение процесса 
аттестации педагогических работников в условиях подготовки к введению национальной 
системы учительского роста», 30 чел.);

- принимать участие в исследовании компетенций учителей, обеспечивающих 
формирование предметных результатов в ходе освоения обучающимися основной 
образовательной программы и/или среднего общего образования по предметам;

- информировать педагогическое сообщество о мероприятиях по формированию и 
введению национальной системы учительского роста.

- Пути решения на уровне образовательной организации:
- Обеспечить системный мониторинг результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО в межаттестационный период через организацию 
системной экспертизы Портфолио педагога в течение учебного года.

- Оказание адресной помощи в сопровождении педагогов в межаттестационный 



период.

- Предложения (в части работы в системе КАИС ПРО, оптимизации деятельности РГ АК на 
подведомственной территории, апробации и внедрения электронного портфолио педагога):

- Внедрение электронного портфолио педагога с 2021г.
- Апробация Региональной автоматизированной системы Аттестации педагогов на 

основе электронного портфолио (РАСАТ).

Информация о количестве аттестованных педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность
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Число аттестованных 
педагогических работников в 2020 

году**

СЗД 1КК вк 
к СЗД ИСК ВКК

ДОУ 317 51 136 80 50 7 42 34

ОУ 368 62 152 115 41 24 50 41

УДО 66 16 21 19 10 9 3 4

Итого 729 129 309 161 101 40 95 49

*13,8% педагогических работников не аттестованы по причине стаж работы менее двух 
лет в образовательной организации.


