
Информация о результатах мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования руководящих и педагогических 

работников системы образования Мурманской области  

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области (далее – Министерство) от 23.06.2020 № 848 «Об 

утверждении Положения о системе мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования руководящих и педагогических работников 

системы образования Мурманской области» (далее – приказ)  в целях 

повышения качества дополнительного профессионального образования 

Министерством в период с 1 ноября по 1 декабря 2020 года проведен 

мониторинг качества дополнительного профессионального образования 

руководящих и педагогических работников системы образования Мурманской 

области по состоянию на 1 декабря ежегодно за текущий финансовый год 

(далее – мониторинг).  

В мониторинге приняли участие 3 образовательные организации, 

осуществляющие реализацию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки за счет средств 

областного бюджета: 

- государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» (далее – ГАУДПО МО «ИРО»); 

- государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет» (далее – ФГБОУ ВО «МАГУ»). 

ГАУДПО МО «ИРО»  и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

осуществляют реализацию дополнительных профессиональных программ 

(далее – ДПП) в рамках исполнения государственного задания, ФГБОУ ВО 

«МАГУ» - за счет средств гранта на реализацию ДПП (постановление 

Правительства Мурманской области от 25.03.2020 № 133-ПП «О 

предоставлении грантов в форме субсидии из областного бюджета 

государственным образовательным организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, на реализацию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации»). 

ГАУДПО МО «ИРО» в рамках исполнения государственного задания 

реализует 94 ДПП повышения квалификации объемом от 18 до 108 часов для 

руководящих и педагогических работников государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Мурманской области. 100 % ДПП прошли внутреннюю экспертизу, 4,3 % ДПП 

- внешнюю независимую общественно-профессиональную экспертизу. 



ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в рамках исполнения 

государственного задания реализует 11 ДПП повышения квалификации 

объемом  от 24 до 144 часов для педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе на базе детских 

мини-технопарков «Квантолаб» и мобильного технопарка «Кванториум», а 

также организующих исследовательскую и проектную деятельность учащихся; 

ДПП для руководящих работников системы образования региона «Внедрение 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей». 100 % ДПП прошли внутреннюю экспертизу.  

ФГБОУ ВО «МАГУ» за счет средств гранта реализует 3 ДПП повышения 

квалификации объемом 72 часа для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций региона: «Индивидуальная образовательная 

деятельность с обучающимися как ресурс повышения качества инклюзивного 

образования», «Логопедическое сопровождение учащихся с ОВЗ», 

«Проектирование коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ в 

разных образовательных средах». 100 % ДПП прошли внутреннюю экспертизу. 

Экспертиза ДПП проведена конкурсной комиссией по проведению конкурса на 

получение грантов в форме субсидии из областного бюджета государственным 

образовательным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на 

реализацию дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации.  

 

Мониторинг проведен в соответствии с утвержденными приказом 

критериями: 

 

Критерии ГАУДПО 

МО «ИРО» 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

ФГБОУ 

ВО 

«МАГУ» 
Число руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций 

Мурманской области, прошедших обучение 

по ДПП повышения квалификации 

4088 138 162 

Количество ДПП, реализуемых 

образовательной организацией за счет 

средств областного бюджета  

94 11 3 

Доля ДПП, разработанных с учетом 

диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов, выявленных на основе анализа 

результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных 

организаций, федеральных и региональных 

мониторинговых исследований качества 

образования, результатов оценки 

предметных и методических 

компетентностей педагогов на основе 

единых федеральных оценочных 

материалов  

100 % 0 % 100 % 



Доля ДПП, успешно прошедших 

внутреннюю и/или независимую 

общественно-профессиональную экспертизу 

100 % 100 % 100% 

Доля дополнительных профессиональных 

программ, разработанных с учетом 

специфики системы образования 

Мурманской области 

100 % 100 % 100% 

Доля адресных дополнительных 

профессиональных программ 
100 % 100 % 100% 

Доля удовлетворенных качеством 

реализации ДПП от числа освоивших ДПП 
90,2 % 100% 100% 

 

Анализ результатов мониторинга демонстрирует, что в регионе 

обеспечено право педагогических работников государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. Образовательными организациями, 

осуществляющими реализацию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации за счет средств областного бюджета, ведется 

разработка ДПП повышения квалификации с учетом специфики системы 

образования Мурманской области – 100 % ДПП. Доля адресных программ 

составляет 100 %. Доля удовлетворенных качеством реализации ДПП от числа 

освоивших ДПП составляет 97 %. 

Мониторинг обозначил следующие проблемы в системе дополнительного 

профессионального образования Мурманской области: 

-  доля ДПП, разработанных с учетом диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов, выявленных на основе анализа результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

организаций, федеральных и региональных мониторинговых исследований 

качества образования, результатов оценки предметных и методических 

компетентностей педагогов на основе единых федеральных оценочных 

материалов, составляет 67 %; 

- доля ДПП, прошедших внутреннюю и/ или независимую общественно-

профессиональную экспертизу, составляет 67 %; 

- отсутствуют ДПП переподготовки кадров за счет средств областного 

бюджета. 

 

Управленческие решения по итогам мониторинга: 

1. Организовать участие образовательных организаций, осуществляющих 

реализацию дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации за счет средств областного бюджета, в независимой экспертизе 

ДПП. 

2. В целях развития вариативности системы повышения квалификации           

и повышения её качества в 2021 году в рамках проведения конкурса на 

получение грантов в форме субсидии из областного бюджета государственным 

образовательным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на 



реализацию ДПП расширить количество участников за счет включения 

муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на 

реализацию ДПП, а также предоставление грантов на ДПП переподготовки 

кадров. 

3. Актуализировать мониторинг в соответствии с современными 

трендами в системе дополнительного профессионального образования 

Российской Федерации. 

 

 

  

 


