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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение является локальным нормативным документом ИМЦ Петро-
градского  района  Санкт-Петербурга, определяющим цель, задачи, принципы, систему 
критериев и показателей, организацию и содержание  мониторинга качества повыше-
ния квалификации и профессионального р о с т а  педагогических  и руководящих ра-
ботников ОУ Петроградского района. 

1.2. Мониторинг качества дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации и профессионального роста) педагогических и руководящих работников 
Петроградского района Санкт-Петербурга (далее - мониторинг) является составной 
частью районной  системы оценки качества образования и предполагает отслеживание 
состояния дополнительного профессионального образования в целом и отдельных его 
компонентов, в частности образовательной деятельности. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 №1025 «О проведении 
мониторинга качества образования»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об 
утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества об-
разования (далее – СПб РСОКО), Положения о СПБ РСОКО и критериев СПБ РСО-
КО»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.12.2019 №3830-р  
«Об утверждении критериев и показателей мониторинга качества повышения квалифи-
кации 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» 

1.4. Мониторинг качества повышения квалификации и профессионального роста педагогов 
государственных образовательных организаций Петроградского района  
Санкт-Петербурга (далее – мониторинг) обеспечивает органы управления образовани-
ем, участников образовательных отношений своевременной, объективной информаци-
ей о состоянии и динамике основных параметров системы дополнительного професси-
онального образования, степени ее влияния на инновационные процессы  
в районной системе образования. 
 

2. Цель, задачи мониторинга 

2.1.  Целью мониторинга является 
• получение и распространение объективной и достоверной информации о состоянии и ре-

зультатах 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 Петроградско-
го района; 

• эффективное управление качеством дополнительного профессионального образования.  
В процессе мониторинга  качества ДПО выполняются аналитические, организационно-
технологические, методические, управленческие задачи, которые могут уточняться и трансфор-
мироваться по мере развития системы ДПО. 

2.2. Основные задачи мониторинга: 
• выявление эффективности работы по диагностике профессиональных дефицитов педа-

гогов; 



• результативность освоения программ дополнительного профессионального образова-
ния; 

• стимулирование профессионального роста педагогов; 
• вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 
• активность педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
• внешняя оценка качества программ дополнительного профессионального образования; 
• определение наличия конкурентной среды в повышении квалификации педагогов; 
• построение индивидуальной образовательной траектории профессионального разви-

тия педагогов; 
• профилактика профессионального выгорания педагогов; 

 
3. Критерии и показатели мониторинга качества повышения квалификации  

и профессионального роста педагогов 
 

3.1. Реализация цели и задач мониторинга оцениваются с помощью критериев и показа-
телей, отражающих особенности районной системы повышения квалификации и про-
фессионального роста педагогов: 
• образовательные потребности районной системы образования; 
• состав, направленность, качество реализуемых программ дополнительного профес-

сионального образования; 
• качество состава субъектов, реализующих дополнительные профессиональные 

программы, наличие конкурентной среды в повышении квалификации педагогов; 
• совершенство нормативной правовой базы функционирования районной системы 

повышения квалификации и профессионального роста педагогов; 
• достаточность ресурсного обеспечения реализации мероприятий в рамках системы 

повышения квалификации и профессионального роста педагогов; 
• доступность для руководящих и педагогических работников дополнительных про-

фессиональных программ; 
• распространенность практики формирования индивидуальных учебных планов, ре-

ализации индивидуальной образовательной траектории профессионального разви-
тия педагогов; 

• использование, востребованность, состав участников и эффективность сетевой 
формы реализации дополнительных профессиональных программ (при наличии); 

• результативность реализации дополнительных профессиональных программ с точ-
ки зрения влияния на инновационные процессы и качество в районной системе об-
разования; 

• востребованность, доступность для руководящих и педагогических работников ва-
риативных форм повышения квалификации, профессионального роста (стажиров-
ки, профессиональные конкурсы, проектная деятельность, наставничество, др.), 
наличие конкурентной среды в повышении квалификации педагогов; 

• профессиональные дефициты и профессиональное выгорание педагогов; состав 
процедур диагностики профессиональных дефицитов и профессионального выго-
рания педагогических работников в соответствии с профессиональными стандар-
тами; организация повышения квалификации на основе диагностики профессио-
нальных дефицитов и профессионального выгорания; 

• степень и направленность интеграции дополнительного профессионального педа-
гогического образования района в региональную систему непрерывного педагоги-
ческого образования; 

• направленность, системность и эффективность управленческих решений, принима-
емых по результатам проведения мониторинга качества повышения квалификации 
и профессионального роста педагогов. 



3.2. В системе мониторинга используются следующие критерии и показатели: 
• показатели диагностики профессиональных дефицитов и профессионального выго-

рания педагогов; 
• показатели входной и выходной диагностик слушателей программ дополнительно-

го профессионального образования, в том числе организуемых  
с учетом выявленных профессиональных дефицитов педагогов; 

• показатели, отражающие эффективность механизмов стимулирования профессио-
нального роста педагогов; 

• показатели, используемые в ходе внешней оценки качества программ дополни-
тельного профессионального образования; 

• показатели полноты и качества кадрового, информационно-методического  
и ресурсного обеспечения реализации программ дополнительного профессиональ-
ного образования; 

• показатели удовлетворенности слушателей программ дополнительного профессио-
нального образования качеством и полнотой их реализации, удовлетворенности ра-
ботодателей в лице руководителей образовательных организаций, органов управ-
ления образованием; 

• показатели участия педагогов в конкурсах педагогических достижений различного 
уровня; 

• показатели финансовой и географической доступности образовательных услуг в 
сфере дополнительного профессионального образования, широты выбора  
(в том числе на конкурентных условиях) однотипных программ. 
 

4. Методы сбора и анализа информации 
4.1. Для проведения мониторинга используются следующие методы сбора и анализа инфор-
мации: 
4.1.1. С использованием цифровых средств семантического анализа: 

• документов планирования, учета и отчетности, иных документов  
(в т.ч. государственное задание; план-график учебного процесса; приказы  
о зачислении и отчислении слушателей, успешно освоивших дополнительные профес-
сиональные программы; договоры о реализации дополнительных профессиональных 
программ в сетевой форме и др.); 

• экспертных листов, протоколов, используемых в ходе проведения процедуры внешней 
оценки качества дополнительных профессиональных программ; 

• диагностических, контрольно-оценочных и аттестационных процедур, предусмотрен-
ных дополнительными профессиональными программами; 

• данных обязательной ведомственной статистики, в том числе ежегодно отражаемой в 
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений  
о документах об образовании и(или) о квалификации, документах об обучении»; 

• данных, формируемых в АИС «Параграф»; 
• данных по итогам проведения мониторинговых и социологических исследований; 
• данных, формируемые в ходе процедур аттестации руководящих и педагогических ра-

ботников, добровольной независимой оценки профессионального мастерства  
и квалификации педагогов; 

• данных федерального ресурса bus.gov.ru о результатах независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, реализующими 
дополнительные профессиональные программы; 

• данных о реализации персонифицированной модели повышения квалификации педаго-
гических и руководящих работников государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• данных об участии педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 



• данных, содержащихся в годовых отчетах о проведении самообследования государ-
ственными образовательными организациями; 

• данных анализа отзывов, мнений, предложений и оценок педагогических работников, 
содержащихся в СМИ, социальных сетях, на официальном сайте ГБУ ИМЦ. 

4.1.2. С использованием онлайн-форм  на официальном сайте ГБУ ИМЦ Петроградского 
района, корпоративном сетевом диске организации, Педагогическом интернет-канале Петро-
градского района и др. ресурсов: 

• диагностических, контрольно-оценочных и аттестационных процедур, предусмотрен-
ных дополнительными профессиональными программами; 

• данных об участии педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 
• иных необходимых данных. 

5. Заключительные положения 
5.1. Мониторинг проводится ежегодно. 
5.2. Информация о результатах Мониторинга размещается на официальном сайте ГБУ ИМЦ 

Петроградского района Санкт-Петроградского района. 
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