
Мониторинг численности руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций Мокшанского района Пензенской 

области, прошедших повышение квалификации в 2021 г. 

 

В образовательных организациях города Заречного осуществляется 

систематическая работа по создание условий для непрерывного 

профессионального совершенствования руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов: своевременное (не реже, чем 1 раз в 3 года) 

прохождение курсов повышения квалификации; профессиональная 

переподготовка по образовательным программам педагогической 

направленности с целью ликвидации профессиональных дефицитов. 

 

Таблица 1. Численность руководителей и педагогических работников, 

прошедших в 2021 году повышение квалификации: 
 

Учреждения Прошли 

повышение 

квалификации 

всего по 

плану 

Прошли 

повышен

ие 

квалификации 

всего по факту 

Из них 

руководители, 

чел. 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

18 18 2 

Общеобразовательные 

организации 

28 28 1 

Организации 

дополнительного 

образования 

3 3  

Итого 49 49 3 

 

С целью ликвидации профессиональных дефицитов руководители и 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций 

проходят профессиональную переподготовку по программам 

дополнительного профессионального образования «Теория и методика 

дошкольного образования» и «Менеджмент в образовании». 

 

Таблица 2. Численность руководителей и педагогических работников, 

прошедших профессиональную переподготовку по программам 

дополнительного профессионального образования: 

 Количество 
человек, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку  
по плану 

Количество 
человек, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку  
по факту 

% реализации 

Педагогические 

работники ДОО 
2 2 100 

Руководители 1 1 100 



ДОО 

Всего 3 3 100 

 
 

1) Учителя МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан проходили 

повышение квалификации по программе Сбербанка России «Вклад в 

будущее»(15 человек).  

2) Учителя 6 школ в количестве 16 человек прошли обучение в ФГАОУ 

ДПО «Академия просвещения России» г. Москва по программе 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего». Т 

3) 9 педагогов прошли курсы в рамках реализация проекта «500+» с целью 

повышения предметных и методических компетенций,  

4) 5 педагогов МБОУ СОШ №2 им. А.Г.Малышкина р.п. Мокшан прошли 

курсы для  работы в центре «Точка роста» на платформе «Цифровая 

экосистема ДПО». 

 

Рекомендации: 

- руководителям образовательных организаций обеспечивать 

своевременное (не реже, чем 1 раза в 3 года) прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками; 

- содействовать прохождению педагогическими работниками 

профессиональной переподготовки по программам дополнительного 

профессионального образования с целью ликвидации выявленных 

профессиональных дефицитов; 

- руководителя образовательных организаций, находящихся в 

сельской местности, активизировать работу по организации участия 

педагогов в программах повышения квалификации, в том числе и 

дистанционном формате. 


