
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Выписка из протокола аппаратного совещания 

№3 от 14.02.2022 

Присутствовали: 8 человек 

Симакова Н.В. – председатель комитета образования 

Образцова Л.А.-заместитель председателя Комитета образования 

Колимбет Ю.Д.-специалист КО 

Кудряшова О.В.- специалист КО 

Подмазина В.В.-специалист КО 

Федорова ЛИ- специалист КО 

Гришина ОН-специалист КО 

Гаранина О.П.-специалист КО 

Отсутствовали: нет 

Повестка дня: 

1.Анализ результатов мониторинга «Качество повышения 

квалификации и профессионального роста педагогов образовательных 

организаций Волосовского  муниципального района». 

Слушали Фёдорову Л.И., специалиста Комитета образования. 

Были проанализированы показатели мониторинга качества повышения 

квалификации и профессионального роста педагогов образовательных 

организаций Волосовского  муниципального района, обозначенные в распоряжении 

от 01.02.2022г №42-р «Об организации мониторинга по повышению квалификации 

педагогических работников на основе диагностики» 

Основные выводы: 

1.Все ОО своевременно формируют заказ на ПК на календарный год. Однако не во 

всех учреждениях учитываются потребности в повышении квалификации, сроки 

прохождения ПК и своевременное внесение данных в ГИССОЛО (МОУ 

«Яблоницкая СОШ»-6 чел., МОУ «Ущевицкая НОШ»-5 чел., МОУ «Сельцовская 

СОШ»-6 чел., МДОУ «Детский сад №20»-1 чел, , МОУ «Волосовская СОШ №2»-2 

чел.,  МДОУ «Детский сад №11»-1 чел, МДОУ «Детский сад №22» 

2.В ходе проведения мониторинга выявлено, что база прохождения курсовой 

подготовки ведётся в каждом ОО, при планировании повышения квалификации 

учитывается предварительное распределение нагрузки педагогов на следующий 

учебный год. По сравнению с прошлым годом в ОО улучшилось качество ведения 

данной базы и контроль за выполнением плана повышения квалификации. 

3.Количество педагогов, обучившихся в 2021 году в других образовательных 

организациях, как и в 2020 году остаётся стабильно высоким. В основном обучение 

в других организациях проводятся в рамках реализации национальных проектов 

«Современная школа», «Учитель будущего». 



4.Наблюдается положительная динамика в количестве педагогов, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации (в 2020 году– 53,4%, в 2021 

году -70% от общего количества педагогов). 

5.В ходе мониторинга выявлено, что не все педагоги, осуществляющие обучение 

детей с ОВЗ, имеют необходимую профессиональную подготовку, а также не все 

педагоги-психологи, учителя-логопеды и педагоги, осуществляющие обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, имеют курсы повышения 

квалификации по профилю образовательной деятельности. (МОУ «Торосовская 

ООШ», МОУ «Рабитицкая НОШ», МОУ «Волосовская СОШ №2», МОУ 

«Большеврудская СОШ», МОУ «Ущевицкая НОШ»). 

Решили  направить адресные рекомендации: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1.Продолжить работу по непрерывному образованию учителей через курсовую 

подготовку, семинарскую деятельность, конкурсы с учетом современных 

тенденций развития образования. 

Срок: постоянно 

1.2.Внедрять в образовательный процесс различные формы повышения 

квалификации педагогических работников. 

Срок: постоянно 

1.3.Повышать общую мотивацию и создавать условия в ОО для педагогов по 

развитию профессионального мастерства. 

Срок:постоянно 

1.4. При формировании заказа на повышение квалификации учитывать результаты 

мониторингов выявления профессиональных дефицитов и запросов педагогов, а 

также обеспечить повышение квалификации педагогов по всем преподаваемым 

предметам и направлениям деятельности. 

Срок: постоянно при составлении графика повышения квалификации 

педработников 

1.5. Регулярно (не реже 1 раза в год) проводить диагностику запросов 

профессиональных дефицитов и потребностей педагогов на обучение по 

программам КПК. 

Срок: до 01 января ежегодно 

1.6. Направление на курсы ПК осуществлять в соответствии с потребностями 

педагогов, при этом отдавать предпочтение таким учреждениям, как ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Срок: постоянно 

1.7. Обеспечить достижение целевого показателя «Доля педагогов, охваченных 

национальной системой учительского роста» (10% от общего количества педагогов 

ОО), дорожной карты реализации проекта «Учитель будущего». 



Срок: до 01.01.2023 

1.8. Принимать управленческие решения по результатам анализа работы 

административно-управленческого персонала по повышению квалификации 

(контроль, анализ результатов, уровень достижения показателей плана повышения 

квалификации, управленческие решения). 

Срок: постоянно 

ОО Адресные рекомендации: 

МОУ «ВСОШ №1» Транслировать управленческий опыт 

организации курсовой профессиональной 

подготовки, опыт по созданию условий 

профессионального роста педагогов в ОО. 

Срок: в течение учебного года 

МОУ «ВНОШ» 

МОУ «Беседская ООШ» 

МОУ «Большеврудская СОШ» 

МОУ «Сабская СОШ» 

МОУ «Бегуницкая СОШ» 

МОУ «Зимитицкая ООШ» 

Детский сад №6 

МОУ «Рабитицкая НОШ» 

(дошкольные группы) 

Детский сад №19 

МОУ ДО «ЦИТ» 

МОУ ДО «ДЮЦ» 

МОУ ДО «ДЮСШ» 

МОУ «ВСОШ №2» Взять под контроль прохождение КПК 

педагогами в ОО 

Продолжить работу по оказанию методической 

помощи в разработке и реализации плана ПК и 

ПП руководителям ОО. 

Срок: до 01.03.2022 

МОУ «Октябрьская ООШ» 

МОУ «Торосовская ООШ» 

МОУ «Яблоницкая СОШ» 

МОУ «Изварская СОШ» 

МОУ «Калитинская СОШ» 

МОУ «Кикеринская СОШ» 

МОУ «Сельцовская СОШ» 

МОУ «Рабитицкая НОШ» 

Детский сад №9 

Детский сад №20 

Детский сад №24 

МОУ «Сельцовская СОШ» 

(дошкольные группы) 

МОУ ДО «ВШИ им. НК 

Рериха» 

МОУ ДО БШИ 

МОУ «Беседская ООШ» 

(дошкольные группы) 

МОУ «Торосовская ООШ» 

(дошкольные группы) 

Детский сад №11 



Детский сад №27 

МОУ «Ущевицкая НОШ» Разработать индивидуальный образовательный 

маршрут ПК педагогическим работникам на 

основе мониторинга профессиональных 

потребностей.  Взять под контроль 

прохождение КПК педагогами. 

Срок6постоянно 

Детский сад №5   

Детский сад №12 

Детский сад №13 

Детский сад №22 

Детский сад №26 

Детский сад №28 

Детский сад №29 

МОУ «Октябрьская ООШ» 

(дошкольные группы) МОУ  

МОУ «Ущевицкая НОШ» 

(дошкольные группы) 

 

2. Руководителю РМС 

2.1. На заседаниях РМО продолжить работу над проблемой повышения качества 

преподавания предметов через развитие и совершенствование компетентностной 

ориентации учителей, через осуществление деятельностного и метапредметного 

подходов в обучении. 

Срок:постоянно 

2.2.Продолжить работу по трансляции успешного педагогического опыта через 

практико-ориентированные семинары, профессиональное конкурсное движение, 

открытые уроки и мероприятия. 

Срок: постоянно в течение учебного года 

2.3. Организовать информационно-консультативную помощь при выборе КПК и 

ПП и корректировке ИОМ педагогам МОУ «Ущевицкая НОШ», Детский сад №5, 

Детский сад №12, Детский сад №13, Детский сад №22, Детский сад №26, Детский 

сад №28, Детский сад №29, МОУ «Октябрьская ООШ» (дошкольные группы), 

МОУ «Ущевицкая НОШ» (дошкольные группы). 

Срок: до 01.09.2022 

 

 

 

Выписка верна 

 

 

 

Председатель Комитета образования   Н.В.Симакова 
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