
Приложение 2

Аналитическая справка
о результатах проведения мониторинга «Готовность педагогических и руководящих

работников к ведению образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в
2016/2017 уч. годах» 

1. Процедура мониторинга

Проведен  мониторинг  «Готовность  педагогических  и  руководящих работников  к

ведению образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 2016/2017 уч. годах»

(далее – мониторинг) по переходу образовательных организаций, реализующих основные

образовательные  программы  общего  образования,  на  федеральные  государственные

образовательные стандарты (далее – ФГОС).

Цель  мониторинга  -  получение  комплексной  информации  о  педагогических

работниках  общеобразовательных  организаций  Кировской  области  (далее  –  ОО)  в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального

общего образования (далее – ФГОС НОО) по следующим критериям:

 готовность  педагогических  работников  к  ведению  образовательного

процесса в соответствии с ФГОС НОО в 2016/2017 учебном году в 1-4 классах;
 количество учителей, которые в 2015/2016 учебном году будут работать в

начальных классах;
 готовность руководящих работников к ведению образовательного процесса в

соответствии с ФГОС на 01.04.2016.

Критерии  и  показатели  мониторинга  разработаны  сотрудниками  Центра

мониторинга образования ИРО Кировской области.

Данные для проведения мониторинга представлены ОО, которые в соответствии с

полученным заданием:

 провели самообследование по обозначенным критериям и показателям;
 заполнили электронные формы.

В мониторинге «Готовность педагогических и руководящих работников к ведению

образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 2016/2017 уч. годах» приняли

участие  510  образовательных  организации  Кировской  области,  которые  в  2016/2017

учебном году переходят или перешли на ФГОС НОО.

Обработка  полученных  данных  проведена  сотрудниками  Центра  мониторинга

образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 
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Всего учителей начальных классов, которые будут работать в 1-4-х классах, - 2707,

из  них,  на  01.04.2016  года,  прошли  повышение  квалификации  по  вопросам  ФГОС  (c

01.09.2012)  –  2672  человек,  что  составляет  98,7%.  В  КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской

области» прошли квалификацию 2352 человек, в иных организациях – 320.

Общее количество учителей,  которые будут работать в 1-4-х классах,  составляет

4572 человек. Из них квалификационную категорию имеют 3096 человек. Это 67,7% от

общего  числа  педагогических  работников.  В  таблице  1  представлены  образовательные

организации, которые не укомплектованы педагогами.

Таблица  1.  Образовательные  организации,  которые  не  укомплектованы

педагогическими кадрами

Округ Район Название ОО
Восточный Омутнинский МКОУ СОШ пос. Черная 

Холуница 
г.Киров МБОУ СОШ № 59
Северный Белохолуницкий МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. 

Десяткова
Северо-Западный Юрьянский КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья
Центральный Кирово-Чепецкий МКОУ СОШ с. Каринка

Зуевский МКОУ ООШ с.Сезенево
Куменский МКОУ СОШ пгт Кумены

Количество  педагогических  работников  общеобразовательной  организации,

планирующихся для осуществления реализации часов внеурочной деятельности в рамках

ФГОС НОО, составляет 3717 человек.



2. Результаты мониторинга

2.1. Количество учителей, которые будут работать в начальных классах, не
прошедшие повышение квалификации

Таблица  2.  Количество  учителей  по  предметам,  не  прошедших  курсы
повышения квалификации

Показатель Количество
Доля от общего
числа учителей
по предмету, %

Количество учителей физической культуры, 
не прошедших повышение квалификации

105

Из них пройдут повышение квалификации до
01.09.2016

58 55,2

Количество учителей музыки, не прошедших 
повышение квалификации

52

Из них пройдут повышение квалификации до
01.09.2016 19 36,5

Количество учителей иностранного языка, не 
прошедших повышение квалификации 177

Из них пройдут повышение квалификации до
01.09.2016

76 42,9

Количество других учителей, работающих в 
1-4-х классах, не прошедших повышение 
квалификации 

35

Из них пройдут повышение квалификации до
01.09.2016 

24 68,6

В таблице 1 представлены данные по количеству учителей, которые будут работать

в  1-4-х  классах  по  предметам:  иностранный  язык,  физкультура,  музыка.  На  основе

результатов мониторинга можно сделать вывод о том, что в среднем 44,9% педагогических

работников по предметам пройдут повышение квалификации до 01.09.2016 г, что является

не  очень  хорошим  показателем.  Так  же  были  собраны  сведения  по  педагогическим

работникам,  которые  будут  работать  в  начальной  школе  (графа  «Количество  других

учителей,  работающих в 1-4-х классах,  не прошедших повышение квалификации»).  По

данным мониторинга будет работать 35 педагогических работников, из них квалификацию

пройдут 24 человека,  что составляет 68,6%. В графе «Указать предмет» опрашиваемые

указали следующие предметы: 

 ритмика;
 ОРКСЭ;
 информатика;
 технология;
 математика;
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 музыка;
 физическая культура;
 ОБЖ;
 окружающий мир.

На основе результатов  мониторинга  можно сделать  вывод о  том,  что  в  среднем

56,7% педагогических работников будут  работать  в  начальных классах,  и  они пройдут

повышение  квалификации  до  01.09.2016  г,  что,  в  свою  очередь,  является  низким

показателем.
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Диаграмма 1 - Количество учителей, которые пройдут
курсовую подготовку до 01.09.2016

В качестве ответов на вопрос - «Причины, по которым учителя не прошли курсы

повышения  квалификации  (и  не  пройдут  до  01.09.2016)»  -  ОО  указали  следующие

причины:

 производственные моменты;
 отпуск по уходу за ребенком;
 заочное обучение;
 новый сотрудник;
 вышел из длительного отпуска;
 молодой специалист;
 возраст учителя – 75 лет;
 выход из декретного отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;
 заканчивается срочный трудовой договор;
 курсовая подготовка осенью 2016 г. в ИРО Кировской области;
 учёба в ВятГГУ – 5 курс;
 учитель окончил ВятГГУ магистратуру в 2015 г.;
 учитель пенсионного возраста, работает последний год;
 внешний и внутренний совместитель;



5

 материальные проблемы;
 учитель работает последний год;
 в школе работает 1 учитель начальных классов;
 временно работающий педагог.



2.2  Количество руководителей и заместителей руководителей ОО, прошедших 
и не прошедших повышение квалификации

Таблица  3.  Количество  прошедших  и  не  прошедших  курсы  повышения
квалификации руководителей и заместителей руководителя

Показатель Количество Доля, %
Всего руководителей ОО 552

Из них, на 01.01.2016 года прошли 
повышение квалификации по вопросам 
ФГОС 

548 99,3

Всего заместителей руководителей ОО 677

Из них, на 01.01.2016 года прошли 
повышение квалификации по вопросам 
ФГОС 

645 95,3

На основании данных таблицы, можем сделать вывод: 99,3 % от общего количества

руководителей и 95,3% от общего количества заместителей руководителей прошли курсы

повышения  квалификации.  В  КОГОАУ  ДПО  «ИРО  Кировской  области»  повышение

квалификации  прошло  471  руководителей,  в  иных  ОО  –  77.  А  так  же  заместители

руководителей  прошли  курсы  повышения  квалификации  в  КОГОАУ  ДПО  «ИРО

Кировской области» 527 человек, а в иных ОО – 118.

Таблица  4.  Общая  численность  руководителей  и  заместителей
руководителя, не прошедших курсы повышения квалификации 

Показатель Количество Доля, %

Количество руководителей и заместителей 
руководителей, не прошедших повышение 
квалификации

98

Из них пройдут повышение квалификации 
до 01.09.2015

53 54,1

Всего  не  прошедших  курсы  повышения  квалификации  руководителей  и

заместителей руководителей 98 человека, из них пройдут – 53, что составляет 54,1% от

общего числа.

В качестве ответов на вопрос - «Причины, по которым руководители не прошли

курсы  повышения  квалификации  (и  не  пройдут  до  01.09.2016)»  -  были  указаны

следующие причины:

 новый сотрудник;
 производственные моменты;
 нет заместителей руководителя;
 нет курсов для заместителей по АХЧ;
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 двое сотрудников руководителей являются сотрудниками бухгалтерии;
 сроки курсовой подготовки запланированы на декабрь 2016 г.;
 заочное обучение в ВятГГУ;
 вышел из длительного отпуска;
 материальные проблемы;
 во время проведения курсов сотрудник находился на больничном листе;
 вновь назначенный сотрудник;
 выход на пенсию.


