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от 15.07.2022 № 776 

 

 

 

Уважаемый Ньургун Михайлович! 

 

            Администрация муниципального казённого учреждения «Управление 

образования муниципального образования «Оймяконский улус (район)» направляет 

в Ваш адрес информацию о мониторинге показателей по  организации повышения 

квалификации педагогических работников согласно прилагаемой эксель-форме. 

         Форма 1. Мониторинг показателя по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров: 

Общая численность работников  495 человек, из них: педагогических работников – 

270 человек, в том числе учителей  – 135 человек; воспитателей – 53 человека.  Иной 

персонал  составляет 219 человек. 

        Прошли диагностику профессиональных дефицитов - 25 человек (9,2 % от 

общего количества педагогических работников), диагностику дефицитов в области 

предметных компетенций – 23 человек (8,5%), дефицитов в области методических 

компетенций- 25 человек (9,2 %). 

          Форма 2. Мониторинг показателя по учету индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников, разработанных на основе диагностики профессиональных дефицитов:  

      62,5 % молодых учителей со стажем работы до 3 лет из них прошли диагностику 

профессиональных дефицитов. 

      72% участников диагностики профессиональных дефицитов получили 

методическую помощь в разработке индивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ) совершенствования профессионального мастерства.  

          Форма 3. Мониторинг показателей по обеспечению ЦНППМ кураторами 

индивидуальных маршрутов и тьюторами показывает, что количество 

педагогических работников, обеспеченных персональным сопровождением в 

процессе повышения квалификации и педагогического мастерства при реализации 

ИОМ – 18 человек, что составляет 6,7 % от общего числа педагогических 

работников Оймяконского улуса. Адресную методическую поддержку в разработке 

и реализации ИОМ получили 5 руководителей общеобразовательных организаций.     

       Форма 4. Мониторинг показателя по выявлению кадровых потребностей в 

образовательных организациях: 

        Общее количество образовательных учреждений в МО «Оймяконский улус 

(район)»  - 15, из них: общеобразовательных школ – 8, ДОУ – 7.  Нехватку (дефицит) 

педагогических кадров испытывают 3 школы.  

           Форма 5. Мониторинг показателя по осуществлению профессиональной 

переподготовки по образовательным программам педагогической направленности: 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

 

 

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 

ЙМКН УЛУУhА 

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

 

 

 



 

Общее количество образовательных организаций, реализующих программы ДПО, 

из них: 

2 

количество образовательных организаций, имеющих в наличии программы 

профессиональной переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности  

2 

Общее количество специалистов, прошедших различные программы 

переподготовки, из них: 

27 

количество педагогических работников, прошедших программу переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности 

27 

 

         Форма 6. Мониторинг показателя по поддержке молодых педагогов/реализации 

программ наставничества педагогических работников: 

№ п/п Наименование информации  Единица 

(количество)  

6.1.  Общее количество образовательных организаций, из них: 15 

6.2. количество образовательных организаций, реализующих целевую 

модель наставничества (программы наставничества) и/или адресной 

поддержки молодых педагогов в возрасте до 35 лет, в том числе в первые 

3 года работы 

5 

6.3. количество образовательных организаций, реализующих программы 

других форм и видов наставничества (указать какие) 

0 

6.4. Общее количество молодых педагогов до 35 лет, из них:  31 

6.5. количество молодых педагогов до 35 лет, имеющих наставников 11 

6.6. количество молодых педагогов до 35 лет, принявших участие  в  

региональных, муниципальных, школьных  конкурсах 

профессионального мастерства 

15 

6.7. количество молодых педагогов до 35 лет, получивших материальную и 

моральную поддержку  на  региональном, муниципальном, школьном 

уровне (гранты, премии, награды) 

10 

6.8. Общее количество молодых педагогов со стажем педагогической 

деятельности до 3 лет, из них:  

8 

6.9. количество молодых педагогов со стажем педагогической деятельности 

до 3 лет, имеющих наставников 

3 

6.10. количество молодых педагогов, со стажем педагогической деятельности 

до 3 лет, принявших участие в  региональных, муниципальных, 

школьных  конкурсах профессионального мастерства, 

8 

 

Форма 7. Мониторинг показателя по организации повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам оценки качества образования показывает 

охват в  23,7 % от общего числа педагогических работников: 

Количество педагогических работников, повысивших свою квалификацию по 

вопросам оценки качества образования 

64 

 

Форма 8. Мониторинг показателя по организации повышения квалификации 

педагогических работников школ с низкими образовательными результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

8.2. Количество педагогических работников школ с низкими 

образовательныи результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

48 (17,8 % от общего числа 

педагогических 

работников) 

8.3. Количество педагогических работников школ с низкими 

образовательныи результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, повысивших свою квалификацию 

29 (60,4 % от Количество 

педагогических работников 

ШНОР)  



 

 

Форма 9. Мониторинг показателя по организации повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи показывает охват в  30 % от общего 

числа педагогических работников: 

№ п/п Наименование информации  Единица (количество)  

9.1. Общее количество педагогических работников, из них: 270 

9.2. количество педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

81 

 

Форма 10. Мониторинг показателя по организации повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся показывает охват в  12 % от общего числа педагогических 

работников: 

№ п/п Наименование информации  Единица 

(количество)  

10.1. Общее количество педагогических работников, из них: 270 

10.2. количество педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию по вопросам самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся  

33 

 

Форма 11. Показатель организации повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам воспитания обучающихся  составил 27%: 

№ п/п Наименование информации  Единица 

(количество)  

11.1. Общее количество педагогических работников, из них: 270 

11.2. количество педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию по вопросам организации воспитания обучающихся 

73 

 

Форма 12. Мониторинг показателя по организации повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам повышения качества дошкольного 

образования фиксирует охват в 7,7%: 

№ п/п Наименование информации  Единица 

(количество)  

12.1. Общее количество педагогических работников дошкольного 

образования, из них: 

53 

12.2. количество педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию по вопросам повышения качества дошкольного 

образования 

21 

 

Форма 13. Мониторинг показателя по  организации повышения квалификации 

педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных 

программ: 

№ п/п Наименование информации  Единица 

(количество)  

13.1. Общее количество педагогических работников , из них: 270 

13.2. количество педагогических работников, повысивших 

квалификацию в рамках реализации федерального проекта 

"Современная школа" 

28 

13.3. количество педагогических работников, повысивших 

квалификацию в рамках реализации федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" 

21 



13.4. количество педагогических работников, повысивших 

квалификацию в рамках реализации федерального проекта 

"Молодые профессионалы" 

8 

13.5. количество педагогических работников, повысивших 

квалификацию в рамках реализации федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

35 

13.6. количество педагогических работников, повысивших 

квалификацию в рамках реализации федерального проекта 

"Патриотическое воспитание" 

32 

 

 

 

 

С уважением,  

заместитель начальника                                                                     Т. И. Николаева 

 


