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Иное Высшее образование

Анализ системы качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников. 

Система образования Ненецкого автономного округа объединяет 54 

организации, из них 26 школ, 22 детских сада, 3 профессиональные 

образовательные организации и 3 организации дополнительного 

образования. 

В 2018/2019 учебном году в образовательных организациях, 

расположенных на территории Ненецкого автономного округа, 

педагогическую деятельность осуществляли 1 405 педагогических 

работников, из них 28% педагогов в сельской местности, 72% – в городской 

местности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. Численность педагогических работников по видам образовательных организаций 

 

Из общего числа педагогических работников Ненецкого автономного 

округа 61% имеют высшее профессиональное образование (увеличение на 

2% по отношению к АППГ), при этом высшее образование имеют: 

67% педагогов, работающих в общеобразовательных организациях; 

45% педагогов, работающих в дошкольных образовательных 

организациях; 

62% педагогов, работающих в образовательных организациях 

дополнительного образования; 

87% педагогов профессиональных образовательных организаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общем количестве педагогов по 

видам образовательных организаций, %. 
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В общем числе педагогических работников 26% педагогов (снижение на 

2% по отношению к АППГ) в возрасте до 35 лет (366 человек). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В общем числе педагогических работников 10,3% педагогов (снижение 

на 3,2% по отношению к АППГ) имеют стаж до 5 лет (145 человек). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году в Ненецком автономном округе было организовано 

обучение педагогических работников по 12 программам дополнительного 

профессионального образования: 

1. «Младшие воспитатели (для пришкольных интернатов)»; 

2. «Основы вожатской деятельности»; 

3. «Физическая культура, спорт и фитнес (50+)»; 

4. «Подготовка кандидатов в приёмные родители, опекуны, 

усыновители 

5. «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ 

по русскому языку»; 

6. «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

ОГЭ по русскому языку»; 

7. «Основы вожатской деятельности; 
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В возрасте до 35 лет Старше
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8. «Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»; 

9. «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью»; 

10.  Курсы для заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций НАО «Готовимся к введению ФГОС среднего общего 

образования», «Изменения в Учебный план», «Адаптированная программа 

для обучающихся с ОВЗ»; 

11.  «Мастер производственного обучения вождению транспортных 

средств»; 

12.  «Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ». 

Все программы прошли внутреннюю экспертизу и были утверждены 

приказами директоров образовательных организаций, которые проводили 

обучение по данной программе.  

Всего в перечисленных курсах повышения квалификации приняли 

участие 387 педагогических работников образовательных организаций, что 

составляет 27,5%. 

При этом доля педагогических работников, успешно завершивших 

освоение программ повышения квалификации, организованных и 

проведенных в округе на основе диагностики профессиональных дефицитов 

и затруднений составляет 100%. 

Согласно данным анкетирования педагогические работники, 

прошедшие курсы повышения квалификации, разработанные в округе, 

удовлетворены качеством программ дополнительного профессионального 

образования на 100%. 

Всего в Ненецком автономном округе прошло повышение 

квалификации 1163 педагогических работника (82,7%), из них: 

педагогические работники системы общего образования, из них: 1029 

в городской местности 596 

в сельской местности 433 

педагогические работники системы дополнительного образования 

детей, из них: 

56 

в городской местности 56 

в сельской местности 0 

педагогические работники системы среднего профессионального 

образования, из них: 

78 

в городской местности 78 

в сельской местности 0 

 

 В Ненецком автономном округе действуют 4 организации,  

осуществлявшие обучение педагогических работников: ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования», ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского», ГБПОУ НАО 



«Ненецкое профессиональное училище», ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени В.Г. Волкова». 

 

Образовательные организации, осуществлявшие обучение педагогических 

работников Ненецкого автономного округа 

Наименование организации Количество обучившихся 

(КПК и КПП) 

Численность % от общего 

числа 

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования» 

237 61,24 

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского» 

52 13,44 

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное 

училище» 

7 1,81 

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени В.Г. Волкова» 

91 23,51 

 

За период 2019 года округ принял участие в трёх федеральных 

мониторингах образовательной деятельности:  

1. Всероссийский мониторинг образовательной деятельности 

образовательных организаций, реализующих кадетскую/казачью 

составляющую;  

2. Исследование качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего 

образования, завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в 

предыдущем учебном году по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»;  

3. Диагностика компетенций педагогических работников по вопросам 

организации и осуществления дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

В рамках этих проектов было обследовано 185 участников 

образовательного процесса.  

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» на 

уровне округа провёл мониторинг качества преподавания родного 

(ненецкого) языка в 4 классах общеобразовательных организаций НАО (80 

участников). 

По результатам диагностики были сформулированы адресные 

рекомендации по повышению квалификации участниками диагностических 

исследований. 



Также по результатам диагностики для устранения педагогических 

дефицитов были запланированы следующие курсы повышения 

квалификации: 

1. Организационно-методическое сопровождение реализации 

национальных проектов на территории Ненецкого автономного округа;  

2. Технология деятельности классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС; 

3. Повышение профессиональной компетентности и готовности 

специалистов системы образования к решению проблем воспитания и 

социализации личности ребенка;  

4. Практика дополнительного образования и инновационные 

подходы к организации учебного процесса; 

5. Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в 

дополнительном образовании; 

6. Организация и проведение дополнительного профессионального 

образования и подготовки педагогических работников по проблемам 

обеспечения информационной безопасности детства, формирования 

информационной культуры и критического мышления обучающихся, 

проблемы профилактики компьютерной зависимости, жестокое обращение в 

виртуальной среде, Ведение сайта ОО, Система контентной фильтрации;  

7. Дистанционное обучение: организационные, психолого-

педагогические, методические аспекты; 

8. Медиация. Базовый курс. Школьная медиация для субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних НАО; 

9. Подготовка педагогических кадров, способных осуществлять 

антикоррупционное воспитание и просвещение;  

10.  Повышение квалификации и профессионального уровня 

руководителей, специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

11.  Повышение квалификации педагогических работников, 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма;  

12.  Дистанционные курсы «Инновационная деятельность педагога-

библиотекаря в условиях реализации концепции развития информационно-

библиотечных центров»;  

13.  Организация включения детей с ОВЗ в сферу дополнительного 

образования;  

14.  Инклюзивное и коррекционное образование по вопросу 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО (интеллектуальные нарушения), 

организация профориентационной работы с обучающимися с 

инвалидностью;  

15.  Базовые компетенции педагога (специалиста) в сфере 

образования детей с ОВЗ. 



В 2019 году в качестве стимулирования профессионального роста 

педагогов в соответствии с решением коллегии Департамента от 19.06.2019 

№ 1(36) и на основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации № 36/н от 17.07.2019 г. ведомственными наградами были 

награждены 38 педагогических работников:  

нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» - 3 работника общеобразовательных организаций; 

почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 30 человек (5 представителей ИОГВ НАО в сфере образования, 

15 работников общеобразовательных организаций, 2 работника организаций 

профессионального образования, 5 работников организаций дошкольного 

образования, 2 работника организации дополнительного образования, 1 

работник ГБУ НАО «НРЦРО»). 

В соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного 

округа от 15.11.2010 № 29-пг «Об учреждении ежегодных премий 

губернатора Ненецкого автономного округа за выдающиеся достижения в 

области образования» в 2018 году 3 педагогическим работникам присуждены 

премии губернатора Ненецкого автономного округа в размере 100 тысяч 

рублей. 

В 2018/2019 учебном году аттестационной комиссией Департамента 

были присвоены 173 квалификационных категорий (в 2017/2018 учебном 

году – 100), из них:  

Должность 2018/2019  

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

 

Высшая  Первая  Высшая  Первая  

учитель 38 40 26 17 

преподаватель 12 8 6 3 

воспитатель 11 18 7 17 

педагог дополнительного 

образования 

3 4 7 2 

педагог-психолог 1 2 1 0 

социальный педагог 2 1 1 4 

учитель – логопед 5 1 2 1 

учитель дефектолог 2 2 1 0 

педагог-организатор 1 3 1 1 

музыкальный руководитель 5 2 0 1 

тренер-преподаватель 0 3 0 0 

инструктор по физической 

культуре 

1 3 0 0 

педагог-организатор ОБЖ 0 2 0 0 

старший воспитатель 2 0 0 0 

концертмейстер 0 0 1 0 

руководитель физического 1 0 0 0 



воспитания 

методист 0 0 1 0 

Итого  84 89 54 46 

Всего  173 100 

 

Аттестационной комиссией было вынесено три отрицательных 

решения, что составляет 1,7 % от количества педагогов, изъявивших пройти 

процедуру аттестации. 

 Доля учителей общеобразовательных организаций Ненецкого 

автономного округа, имеющих высшую категорию составляет 25,51%, 

первую – 26,72%. 

 
 

 


