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Анализ показателей мониторинга качества системы обеспечения 
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Доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов 

В 2020 году Ненецкий автономный округ принял участие в 

федеральном мониторинге образовательной деятельности - оценке 

предметных и методических компетенций в рамках формирования Единой 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

образовательных организаций (ноябрь 2020г.). 

На уровне округа ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования» провёл: 

- мониторинг качества преподавания родного (ненецкого) языка в 4 

классах общеобразовательных организаций НАО; 

- диагностику профессиональных умений согласно профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

По результатам диагностики были сформулированы рекомендации по 

повышению квалификации участниками диагностических исследований 

согласно группам респондентов. 

 

Доля педагогических работников, для которых были разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты 

Для 10 педагогических работников Ненецкого автономного округа 7 

ОО НАО  разработаны индивидуальные образовательные маршруты, что 

составило 2% от общего числа педагогических работников региона. 

 

Доля педагогических работников образовательных организаций, 

успешно завершивших освоение программ переподготовки  

педагогической направленности 

В 2020 году курсы переподготовки успешно завершили 7 учителей из 2 

территориально отдаленных общеобразовательных организаций Ненецкого 

автономного округа. 

 



Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших обучение в рамках курсов повышения квалификации, 

образовательных сессий, организованных в Ненецком автономном округе в 

дистанционном формате 

В течение 2020 года ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования» провел на своей базе: 

1. «Основы вожатской деятельности», 18 часов 

2. «Содержание  и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72 часа 

3. «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного 

языка РФ», 72 часа 

4. «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 72 часа 

5. «Технология в работе с интеллектуально одаренными детьми», 24 

часа 

6. «Противодействие коррупции», 40 часов 

В 2020 году в Ненецком автономном округе было организовано 

обучение педагогических работников по программам дополнительного 

профессионального образования на базе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»: 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 часов – получили удостоверения 79 учителя; 

«Формирование ИКТ-грамотности школьников» – получили 

удостоверения 33 учителя; 

«Формирование естественно-научной грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на уроках биологии» – получили 

удостоверения 13 учителей. 

Всего в курсах повышения квалификации приняли участие 285 

педагогических работников образовательных организаций, что составляет 

20,4%. 

 

Доля педагогов, вовлеченных в экспертную деятельность  

Экспертная деятельность учителя, воспитателя, педагога (участие в 

экспертном совете) является одним из необходимых условий развития 

профессиональных компетенций, показателем его широкого 

профессионального кругозора, объективности, коммуникабельности, 

высокой культуры общения. 

Работа педагога в качестве эксперта - именно эта деятельность 

отмечена в критериях портфолио педагога на аттестации. 

 В 2020 году в качестве экспертов учителя Ненецкого автономного 

округа принимали участие в деятельности предметных комиссий для 



осуществления проверки экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации, являлись экспертами и членами жюри Всероссийской олимпиады 

школьников, конкурсов профессионального мастерства, аттестационной 

комиссии.  

 Региональный банк экспертов включает в себя 288 педагогических 

работника Ненецкого автономного округа, что составляет 20,33% 

 Документы по составу Регионального банка экспертов Главной 

аттестационной комиссии расположены на сайте в разделе «Аттестация», 

документы по составу предметных комиссий для осуществления проверки 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации не 

выкладываются в общий доступ для исключения коррупционной 

составляющей. 

 

Доля педагогов, вошедших в методический актив 

В 2020 году Ненецкий автономный округ принял участие в 

федеральном мониторинге образовательной деятельности - оценке 

предметных и методических компетенций в рамках формирования Единой 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

образовательных организаций (ноябрь 2020г.). 

 По итогам оценки в округе начал формироваться методический актив, в 

который в 2020 году вошли, для начала, 2 учителя биологии ГБОУ НАО 

«Средняя школа п.Искателей» и ГБОУ НАО «Средняя школа №3». 

 Деятельность и особенности формирования банка методического 

актива описаны в Положении о методическом активе Ненецкого автономного 

округа.  

 

Количество мероприятий для педагогов со стажем работы до 3 лет 

На базе ГБУ НАО «Центр развития образования Ненецкого 

автономного округа» с 2015 года осуществляет деятельность «Школа 

молодого педагога». 

№ Тип мероприятия Количество  

1.  Конкурс  1 

2.  Методическое объединение 4 

3.  ИТОГО 5 

 

 

Доля педагогов со стажем работы до 3 лет, принявших  

участие в мероприятиях 

В Ненецком автономном округе реализуется план мероприятий  

(«дорожная карта») по поддержке и сопровождению педагогических 

работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по 

выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению 

педагогических профессий в Ненецком автономном округе  на 2020-2024 

годы (Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта от 

26.03.2020г. №291-р). 



В мероприятиях «Школы молодого педагога» приняли участие 22 

учителя.  

Также в регионе действуют предметные методические объединения, 

мероприятия которых молодые педагоги посещают помимо мероприятий 

«Школы молодого педагога». Всего в мероприятиях предметных 

методических объединений приняли участие 24 учителя. 

Доля молодых специалистов, принявших участие в мероприятиях 

«Школы молодого педагога», а также в иных мероприятиях составила 320%. 

 

Доля школ, реализующих целевую модель наставничества  

педагогических работников 

Три школы реализуют целевую модель наставничества педагогических 

работников, из них: 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Средняя школа с. Несь» 

http://schoolnes.ru/p70aa1.html   
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Основная школа п. Усть-Кара» http://ust-

karaschool.ru/nastavnichestvo 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Основная школа с. Шойна» 

http://www.shoina.ru/index/poleznye_ssylki/0-74 

 

 

Количество заседаний региональных профессиональных сообществ 

педагогических работников Ненецкого автономного округа 

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой 

в Ненецком автономном округе в условиях сохраняющейся угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 6 апреля 2020 

года во всех школах Ненецкого автономного округа стартовало 

дистанционное обучение. 

Наибольшей значимостью в этот момент обладали мероприятия по 

методической поддержке  дистанционного обучения. 

Для обеспечения образовательного процесса Департаментом 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа были 

направлены Методические рекомендации Министерства просвещения 

Российской Федерации по организации дистанционного обучения в 

соответствии с существующими условиями, проведены совещания в режиме 

ВКС с руководителями школ, организована горячая линия, также проведены 

консультации для педагогов, обучающихся и их родителей. С 23 по 25 марта 

2020 года специалистами ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования» проведены обучающие семинары по организации 

дистанционного обучения (133 педагога), консультационно-методическая 

помощь педагогам продолжена. 

http://schoolnes.ru/p70aa1.html
http://ust-karaschool.ru/nastavnichestvo
http://ust-karaschool.ru/nastavnichestvo
http://www.shoina.ru/index/poleznye_ssylki/0-74


На базе ГБУ НАО «Центр развития образования Ненецкого 

автономного округа» действовали 38 объединений, которые методически и 

организационно поддерживали «горизонтальное обучение» педагогов. В 

регионе обеспечена деятельность региональной ассоциации учителей 

русского языка и литературы, в которой состоит 31 учитель; региональной 

общественной организации «Ассоциация историков Ненецкого автономного 

округа» (количество - 13 человек). 

В течение 2020 года состоялись следующие мероприятия 

горизонтального взаимодействия: 

№ Тип мероприятия Количество  

1.  Заседание регионального учебно-методического 

объединения (РУМО) 
4 

2.  Заседание методического объединения 138 

3.  Заседание регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского 

языка» в НАО 

2 

4.  Заседание регионального отделения «Ассоциация 

историков НАО» 
2 

5.  Практикум для учителей в рамках заседания 

методического объединения 
6 

6.  Лекторий в рамках заседания методического 

объединения 
2 

7.  Семинар 42 

8.  Педагогическая мастерская в рамках заседания 

методического объединения 
2 

9.  Совещание в режиме ВКС 13 

10.  ИТОГО 211 

В 2020 г. в округе состоялся региональный конкурс педагогического 

мастерства «Профессионал года – 2020» по пяти номинациям:  

«Руководитель года» – для руководителей образовательных 

организаций, заместителей руководителей образовательных организаций;  

«Учитель года» – для педагогических работников 

общеобразовательных организаций; 

«Воспитатель года» – для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций; 

«Педагогический дебют» – для педагогических работников 

общеобразовательных, дошкольных, профессиональных образовательных 

организаций региона, имеющие педагогический стаж работы не более 3 лет; 

«Учитель родного (ненецкого) языка» – для педагогических 

работников общеобразовательных организаций региона, ведущие родной 

(ненецкий) язык (учебный предмет, факультатив). 

В очный этап конкурса прошли 32 педагогических работника. 

 



Доля педагогических работников, принявших участие в заседаниях 

региональных профессиональных сообществ 

Всего в заседаниях профессиональных объединений педагогических 

работников приняли участие 3177 (439%) педагогических работников 

общеобразовательных организаций.  
 

Обеспеченность ОО педагогическими кадрами 

Обеспеченность ОО педагогическими кадрами – 99,3% согласно 

данным формы федерального статистического наблюдения  ОО-1. 

 


