
 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от  23.06.2020  №  848 

 

 

Положение о системе мониторинга качества  

дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников системы образования Мурманской области  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о системе мониторинга качества 

дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников системы образования Мурманской области (далее – 

мониторинг, Положение) разработано в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации   от 31.12.2019 № 3273-р в целях 

реализации Национальной системы учительского роста (далее – НСУР), 

достижения эффективности повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников Мурманской области. 

1.2. Положение носит обязательный характер для всех образовательных 

организаций, осуществляющих реализацию дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки за счет средств областного бюджета. 

1.3. Настоящее Положение предусматривает осуществление 

мониторинга в соответствии со следующими принципами: 

• компетентностно-деятельностного подхода к оценке содержания 

дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) повышения 

квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников и 

результативности реализации ДПП; 

• открытости и доступности результатов мониторинга, способствующих 

повышению качества дополнительного профессионального образования 

руководящих и педагогических работников  Мурманской области; 

• учёта специфики системы образования Мурманской области. 

         1.4.Мониторинг осуществляется в соответствии с показателями качества 

дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников системы образования Мурманской области 

(Приложение № 1). 

 

2. Субъекты системы мониторинга и их функции 

2.1. Министерство образования и науки Мурманской области (далее – 

Министерство): 

• определяет процедуру проведения мониторинга, организует его 

проведение; 

• определяет показатели системы мониторинга качества дополнительного 



профессионального образования руководящих и педагогических работников 

системы образования Мурманской области;  

• проводит мониторинг в период с 1 ноября по 1 декабря ежегодно за 

текущий финансовый год (форма - Приложение 2); 

• анализирует информацию о качестве дополнительного 

профессионального образования руководящих и педагогических работников 

системы образования Мурманской области по состоянию на 1 декабря 

ежегодно за текущий финансовый год; 

• обеспечивает публикацию результатов мониторинга, информации о 

повышении квалификации и переподготовке руководящих и педагогических 

работников на официальном сайте Министерства в сети Интернет в срок до 31 

декабря ежегодно; 

• принимает управленческие решения по итогам мониторинга; 

• создает условия для проведения внешней экспертизы содержания ДПП 

повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических 

работников системы образования Мурманской области. 

 

2.2. Региональное учебно-методическое объединение в системе общего 

образования Мурманской области (далее – РУМО): 

• участвует в изучении уровня квалификации руководящих и 

педагогических работников системы образования Мурманской области и 

выявлении их профессиональных дефицитов на основе анализа результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

организаций, международных, федеральных и региональных исследований 

качества образования, результатов оценки предметных и методических 

компетенций педагогов на основе единых федеральных оценочных материалов; 

• формирует предложения для определения приоритетных направлений 

повышения квалификации в регионе. 

 

2.3. Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

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

• разрабатывает ДПП повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических работников образования в 

соответствии с действующим федеральным законодательством, и с учетом 

рекомендаций РУМО, запросов на разработку адресных ДПП органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

• утверждает ДПП повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических работников образования с 

учетом результатов внешней экспертизы. 

• проводит мониторинг профессиональных дефицитов руководящих и 

педагогических работников; 

• реализует ДПП повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических работников;  

• создает условия, обеспечивающие выбор руководящими и 



педагогическими работниками ДПП (модулей) повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки; 

• совместно с Министерством обеспечивает анализ информации о 

повышении квалификации руководящих и педагогических работников; 

• обеспечивает обработку полученной информации о качестве 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников и 

предоставляет Министерству результаты мониторинга и предложения по 

совершенствованию системы дополнительного профессионального образования 

в регионе в срок до 1 ноября ежегодно за текущий финансовый год; 

• организует проведение внешней экспертизы. 

 

2.4. Другие образовательные организации, реализующие 

дополнительные профессиональные программы за счет средств областного 

бюджета: 

•  разрабатывают ДПП повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических работников образования с 

учетом действующего федерального и регионального законодательства, 

рекомендаций РУМО, запросов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

• утверждают ДПП повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических работников образования с 

учетом результатов внешней экспертизы; 

• проводят мониторинг профессиональных дефицитов руководящих и 

педагогических работников; 

• реализует ДПП повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических работников;  

• создают условия, обеспечивающие выбор руководящими и 

педагогическими работниками ДПП (модулей) повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки; 

• совместно с Министерством обеспечивает анализ информации о 

повышении квалификации руководящих и педагогических работников; 

• обеспечивает обработку полученной информации о качестве 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников и 

предоставляет Министерству результаты мониторинга и предложения по 

совершенствованию системы дополнительного профессионального образования 

в регионе в срок до 1 ноября ежегодно за текущий финансовый год; 

• организуют проведение внешней экспертизы.



Приложение № 1 

 

Показатели системы мониторинга качества   

дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников системы образования Мурманской области  
 

Мониторинг проводится в соответствии с показателями: 

• доля дополнительных профессиональных программ, разработанных с 

учетом результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогов, 

анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций; международных, федеральных и региональных 

исследований качества образования; результатов оценки предметных и 

методических компетенций педагогов на основе единых федеральных 

оценочных материалов; 

• доля дополнительных профессиональных программ, успешно 

прошедших внешнюю экспертизу; 

• доля дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки, разработанных с учетом потребностей региона; 

• доля адресных дополнительных профессиональных программ; 

• доля удовлетворенных качеством реализации дополнительных 

профессиональных программ и профессиональной переподготовки от числа их 

освоивших. 



Приложение № 2 

 

  

Форма представления сведений мониторинга качества  

дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников системы образования Мурманской области  

 

Наименование образовательной организации_____________________________ 

Период, за который представляется информация,  ____________ календарный 

год. 

1. Общее количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ (далее – ДПП) повышения квалификации, переподготовки 

работников образования Мурманской области: 

2. Перечень реализуемых ДПП повышения квалификации, 

переподготовки кадров: 

 
№ 

п/п 

Наименования дополнительной 

профессиональной программы 

Категория 

слушателей 

Объем 

(к-во 

часов) 

Число 

обучен-

ных 

Доля 

удовлетво

ренных 

качеством 

реализаци

и ДПП 

1.      

2.      

 

3. Количество/доля (далее – ДПП), разработанных с учетом результатов, 

диагностики профессиональных дефицитов педагогов, анализа результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

организаций, международных, федеральных и региональных мониторинговых 

исследований качества образования, результатов оценки предметных и 

методических компетентностей педагогов на основе единых федеральных 

оценочных материалов. 

4. Количество/доля (далее – ДПП), успешно прошедших внешнюю 

экспертизу. 

5. Количество/доля (далее – ДПП), разработанных с учетом 

потребностей региона. 

7. Количество/доля   адресных (далее – ДПП), разработанных по 

результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций, международных, федеральных и региональных 

исследований качества образования, результатов оценки предметных и 

методических компетентностей педагогов на основе единых федеральных 

оценочных материалов. 


