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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ДПО НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  

ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАСТНИКОВ ПК  

И МЕТОДИЧЕСКИХ АКТИВНОСТЕЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ИНСТИТУТОМ 

 

 

В рамках реализации государственной стратегии создания Национальной системы профессионального роста 

педагогических и управленческих кадров сферы образования, Плана мероприятий («дорожной карты») по 

формированию и введению национальной системы учительского роста, Комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, Письма Департамента 

государственной политики в сфере общего образования «О модернизации системы дополнительного педагогического 

образования в Российской Федерации» в условиях осуществления Национального проекта «Образование» особо 

актуализируются задачи развития механизмов достижения современного качества и эффективности системы ДПО. 

Базовой основой осуществления данных задач является модернизация мониторинговых исследований качества 

ДПО в комплексе образовательной системы ПК, а также современных механизмов методической поддержки и 

сопровождения профессионального развития работников образования, осуществляемых Институтом.  
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Модель единства научно-теоретических основ, методологии и актуальных инструментов мониторинга системы 

деятельности Института, разработанная и реализуемая в течение 2013 – 2017 годов, в настоящий период обновляется на 

основе формируемой инновационной системы анализа динамики развития профессиональных компетенций участников 

ПК и различных методических активностей в системе методической деятельности Института, а также степени 

удовлетворённости участников процессом и результатами ДПО. Данная модель содержит 3 вектора аналитической 

деятельности куратора курсов ПК и различных форм методической поддержки и сопровождения работников 

регионального образования, управление процессом мониторинговых исследований со стороны руководителя 

подразделения (отдел, кафедра, факультет, центр), систематизацию и оценку результатов мониторинга в масштабах 

Института проректором по НМР. Данная модель основана на последовательности и преемственности следующих 

направлений: 

анализ качества освоения участниками ДПО государственных стратегий развития российского образования и 

практик их реализации в условиях курсов повышения квалификации и методических активностей, организованных 

Институтом в 2018/2019 гг., а также степени их удовлетворённости процессом и результатами ДПО; 

определение динамики развития профкомпетенций участников ДПО, обобщение результатов комплексного 

анализа в фокусе оценки качества и ресурсов развития современной системы ДПО в условиях кафедры, отдела, 

факультета, центра. 
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Порядок осуществления модели мониторинга 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Инструмент Ответственный 

1. Организация процесса самоанализа качества освоения государственных 

стратегий развития российского образования и практик их реализации в 

условиях курсов повышения квалификации и методических активностей, 

организованных Институтом, а также степени удовлетворённости 

участников процессом и результатами ДПО. 

Аналитическая 

схема 

Куратор КПК 

2. Проведение обобщающего анализа качества освоения государственных 

стратегий развития российского образования и практик их реализации в 

условиях курсов повышения квалификации и методических активностей, 

организованных Институтом (в течение 5 дней по окончании КПК или 

конкретного вида методической деятельности, включённого в 

мониторинговое исследование). 

Аналитическая 

схема 

Куратор КПК 

3. Анализ и оценка динамики развития профкомпетенций группы 

обучающихся на курсах ПК(в течение 5 дней по окончании КПК)  

Таблица Куратор КПК 

4. Сводный анализ динамики развития профкомпетенций групп 

обучающихся на курсах ПК (по итогам полугодия и учебного года) 

Таблица Заведующий 

кафедрой, 

начальник отдела, 

декан факультета, 

директор центра 

5. Определение ресурсов повышения качества и эффективности 

деятельности подразделения Института (по итогам мониторинга качества 

ПК и методической деятельности за полугодие и учебный год) 

В произвольной 

форме 

Заведующий кафедрой, 

начальник отдела,  

декан факультета, 

директор центра 

6. Систематизация аналитико-оценочных показателей качества и ресурсов 

эффективности ДПО в условиях Института (по итогам учебного года). 

В произвольной 

форме 

Проректор по НМР 
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Таблица 

 

Динамика развития профессиональных компетенций обучающихся на курсах ПК 

(н-р, учителей начальных классов …)______________ по теме ___________________________________________ 

должностной статус, специальность                                                                                    тема курсов ПК 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ на базе__________________________ 
сроки проведения курсов                                                                                                            место проведения курсов 

 

№ 

п/п 

Количество участников 

курсов ПК// 

участников мониторинга 

качества системы ПК 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели динамичности развития 

профессиональных компетенций участников 

(ПКУ) 
Примечания 

Входная 

диагностика 

Итоговая 

аттестация 

Динамика 

развития ПКУ 

(цифры и %) 

  - метапредметная     

  - предметная     

  - личностная     

 

Выводы куратора курсов о качестве образовательной системы ПК данных курсов, основанные на 

сопоставительном анализе результатов входной диагностики, итогового самоанализа обучающихся на данных курсах 

ПК, предшествующего их итоговой аттестации, и результатов итоговой аттестации. 

 

Выводы включают выявленные достижения, недостатки, векторы и возможные механизмы повышения качества и, 

как следствие, эффективности системы ПК. 
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Аналитическая схема 

 

 

Анализ качества освоения участниками ДПО государственных стратегий развития российского образования 

и практик их реализации в условиях курсов повышения квалификации  

и методических активностей, организованных Институтом в 2018/2019 учебном году 

 

1. Курсы повышения квалификации 

 Ценностные линии Оценка Общий 

результат 

Примечания 

1.1 Степень удовлетворённости достигнутым результатом в области: 

▪ высокая – 100 – 80 %; 

▪ удовлетворительная – 80 – 50 %; 

▪ критическая – от 50 % 
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1.1.1. оснащённости образовательной системы ПК современными ресурсами и 

их доступности: 

- ИКТ; 

- информационно-справочная, научная, вспомогательная литература; 

 - аудиторный фонд 
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1.1.2. освоения содержания образовательной программы ПК по реализации 

государственных стратегий развития образования:    

  

 ФГОС      

 - Профессиональный стандарт: 

«Педагог» 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования»;     

  

 - ГИА (ЕГЭ, ОГЭ)      

 Концепции, программы, учебники    

  

 - Современные технологии достижения результатов ФГОС      

 - Психолого-педагогические основы создания развивающей образовательной 

среды обучающихся    

  

 - Организация единого пространства учебной и внеурочной систем 

образования обучающихся    

  

 - Воспитание духовно-нравственной личности гражданина РФ      

 - Мониторинг и оценка качества образования      

 - Национальная система профессионального роста педагогических кадров      

1.1.3. продуктивности образовательного процесса, способствующего:    

  

 - профессиональной самоидентификации;      

 - проектированию траекторий профессионального роста      

 - изучению лучших практик;      

 - созданию творческих актуальных проектов(программ);      

 - разрешению ключевых проблем модернизации образования;      

 - включению в инновационную профессиональную среду региона (РИК, НаШ, 

НПЛ, «СоФИЯ», «СОКРАТ» …)    
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1.1.4 персонификации содержания образовательной программы:    

  

 оптимальность соотношения базовой и вариативной частей;      

 актуальность проблематики учебных модулей;      
 соотношение аудиторной и самостоятельной работы;      

 соотношение лекционной и практической образовательной деятельности      
 соотношение традиционных и интерактивных методов обучения      

 адресность поддержки со стороны преподавателей и методистов      
 условия самореализации и профессионального роста в процессе курсов      

1.1.5. эффективности форм ПК:    

  

 Стажировка у лучших педагогов/управленцев      
 Лекция-дискуссия      

 Практикум      
 Семинар      

 Мастер-класс опытного педагога      
 Самостоятельная работа      

 Деловая игра      
 Исследовательская проектировочная деятельность в условиях команды 

участников курсов    

  

 Работа по индивидуальной программе      

  Коучинг      
  Тьюториал      

 Дистанционное обучение      
 Обмен опытом в условиях сетевого профессионального сообщества      

 Поддержка через консультирование      
1.1.6. развития профессиональных компетенций:    

  

 предметных      
 методических      

 коммуникативных      
 психолого-педагогических      
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Аналитическая схема организатора методической поддержки (МП) 

и сопровождения (МС) работников образования Ростовской области 

по итогам мониторинга 

методической поддержки и сопровождения 

_____________________________________      _____________________ _______________ _____________________ 
 профессиональный статус, специальность участников       (количество участников),        сроки исполнения,              место проведения 

____________________________________________________________________________________________________ 
 ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, научный статус: заведующий кафедрой/начальник отдела, декан факультета, директор центра)  

  

№ 

п/п 

Виды МП и МС// 

Количество участников 

Проблематика // 

Содержание 

Степень удовлетворённости Выводы, 

оценка, 

примечание 
высокая удовлетворительная критическая 

1. Семинар/вебинар, форум, 

мастер-класс, конференция, 

инновационная группа 

апробации, пилотирования, 

моделирования, 

проектирования 

Педагогические ресурсы повышения 

качества образования в соответствии с 

ФГОС в формате ГИА: 

- ФГОС (…); 

- ГИА (…); 

- Программное обеспечение 

- Новые учебники 

- Инновационные педагогические 

практики (победителей конкурсов …) 

- Индивидуальная модель 

педагогической деятельности по 

повышению качества образования 

обучающихся (русскому языку…) 
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Самоанализ качества освоения государственных стратегий развития образования 

участником методической поддержки (МП) и сопровождения (МС) 

 

 

____________________________Ф.И.О. участника, 

____________________должность, специальность,  

________________________________место работы 

__________________Наименование мероприятия  

__________________Сроки, место проведения 
 

№ 

п/п 
Ценностные линии 

Оценка Примечания 

высокая удовлетворительная критическая  

1. Степень удовлетворённости качеством освоения 

содержания МП, МС на уровнях: 

- метапредметный 

 

- предметный 

 

- личностный 

 

- гностический 

 

- деятельностный 

 

- творческий 
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2. Оценка оптимальности механизмов МП, МС: 

- организация продуктивной профессиональной 

среды команды участников 

  

- актуальность содержания 

 

- адресность и персонификация системы 

взаимодействия 

 

- интерактивность сотрудничества 

 

- практикоориентированная направленность 

 

- интеграция научных основ – современных 

технологий – лучших практик 

 

- перспективность дальнейшего 

профессионального роста на основе: 

самоидентификации 

  

определения векторов профессионального 

развития 

 

проектирования маршрутов профессионального 

роста 
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Аналитическая схема 

 

 Сводный анализ выполнения плановой работы по ПК, методической поддержке  

и сопровождению профессионального роста педагогических работников регионального образования:  
 

«Мониторинг качества системы ДПО на основе анализа динамики развития профессиональных компетенций 

участников ПК и методических активностей, организованных Институтом» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кафедры/отдела 

Наименование 

направления 

ДПО: 

КПК, МП/МС 

Наименование 

темы:  

программы КПК, 

методактивности, 

сопровождения 

Контингент/ 

Специальность, 

должность, 

количество 

участников 

мониторинга 

Сроки 

представления 

информации 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственный 

организатор 

(заведующий 

кафедрой, 

начальник 

отдела) 

1.  КПК      

        

        

2.  МП/МС      

        

        

 

 




