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Информационная справка о содержании целей мониторинга качества повышения 

квалификации и профессионального роста педагогов государственных образовательных 

организаций Петроградского района 

     Положение о мониторинге качества повышения квалификации и профессионального 

роста педагогических и руководящих работников ОУ Петроградского района разработано 

на основе Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.12.2019 

№3830-р «Об утверждении критериев и показателей мониторинга качества повышения 

квалификации и профессионального роста педагогов, системы методической работы», 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.06.2020 №1263-р «О 

внесении изменений в Распоряжение КО от 03.07.19 №1987-р» 

      Цель и задачи мониторинга качества повышения квалификации и профессионального 

роста педагогов в Петроградском районе Санкт-Петербурга соответствуют целям 

мониторинга качества повышения квалификации и профессионального роста педагогов 

работы на уровне региона: 

Цели мониторинга качества повышения 

квалификации и профессионального роста 

педагогов 

Цели системы мониторинга качества 

повышения квалификации и 

профессионального роста педагогических и 

руководящих работников ОУ 

Петроградского района 

получение и распространение объективной и 

достоверной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности, 

тенденциях изменения качества общего 

образования, дополнительного образования и 

среднего профессионального образования и 

причинах, влияющих на его уровень, для 

формирования информационной основы 

управления образованием и предоставления 

необходимой информации участникам 

образовательного процесса, работодателям, 

обществу и его институтам 

• получение и распространение 

объективной и достоверной информации о 

состоянии и результатах образовательной 

деятельности в системе дополнительного 

профессионального образования 

Петроградского района, тенденциях 

изменения качества ДПО и причинах, 

влияющих на его уровень; 

• формирование информационной 

основы управления качеством ДПО и 

предоставления необходимой информации 

участникам образовательного процесса в 

ОУ Петроградского района; 

• эффективное управление качеством 

дополнительного профессионального 



образования. 

Задачи качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов 

педагогических работников Санкт-Петербурга 

Задачи системы методической работы в 

Петроградском районе Санкт-Петербурга 

Аналитические задачи, • выявление эффективности работы по 

диагностике профессиональных дефицитов 

педагогов; 

• результативность освоения программ 

дополнительного профессионального 

образования; 

• внешняя оценка качества программ 

дополнительного профессионального 

образования; 

 

Организационно-технологические задачи • .построение индивидуальной 

образовательной траектории 

•  профессионального развития 

педагогов повышение активности 

активность педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

•  профилактика профессионального 

выгорания педагогов 

Управленческие задачи определение наличия конкурентной среды в 

повышении квалификации педагогов; 

Методические задачи • вовлечение педагогов в экспертную 

деятельность;  

• стимулирование профессионального 

роста педагогов; 

 Исходя из сравнительного анализа(таблица) цели и задачи мониторинга качества 

повышения квалификации и профессионального роста педагогов государственных 

образовательных организаций Петроградского района  Санкт-Петербурга согласованы с 

целями и задачами мониторинга качества повышения квалификации и профессионального 

роста педагогов Санкт-Петербурга . 
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