
Анализ эффективности принятых мер по повышению качества образования по направлению
2.2,Система обеспечения профссионilльною р:lзвитIл-я педагогических работников по rгогам 202112022 учебною года.
Проведен ан€Lпиз эффективности принятых мер на основе повторного измерениrI пок€вателей.

принятые меры Эффективность
2"2.2.7.t. Выявление кадровых потребностей в
образовательных организациях.
На основе ан€Lпиза результатов деятельности
обеспеченности кадрами за учебный год выделены
проблемы и осуществлен план мероприятий.

по

1. МБоУ <<Восточенская СоШ> и МБоУ <<Салбинская
СОШ> были вкJIючены в состав rIастников конкурса на

у{астие в программе <<Земский учитель)), выставив
вакансии учителя русского языка и литературы, но обе
вакансии не воIItпи в состав отобранных.
2. Мя замещения вакансий учителя английского языка в
м€Lпокомплектных школах используется ресурс краевой
школы дистанционного обучения.
3.В 4 школы осуществляется подвоз педагогов из других
школ.
4.МБОУ <<Саянская СОШ) и МБОУ <<Тубинская СОШ>,
имеющие вакансии )лIителя-логопеда и r{ителя-
дефектолога, привлекли к работе педагогов школы,
обl^rающихся заочно на З курсе по направлению
<<Специальное дефектологическое образование).

2.2.2.7.2. Осуществление профессиона:tьной переподготовки по
образовательным програN,Iмам педагогической направленности

1. Учитель начаJIьных кJIассов МБоУ <<Восточенская
СОШ> проходит в 2022 году профессион€Lпьную



переподготовку по программе (учитель русского языка и
литераryры> в ККИПК и ППРО.
2. Мя замещения вакансий 1..lителей математики в МБоУ
<<Беллыкская СоШ> и МБоУ <<Салбинская соШ>
осуществлена переподготовка З человек, имеющих
экономическое образование; в МБОУ <<Белоярская ООШ>
и МБОУ <<Кортузская СОШ)> )дителя других предметов
прошли профессионаJIьную переподготовку по математике
3. Для замещения вакансий 1..rителя иностранного языка
прошли профессион€tльную переподготовку у{ителя
МБОУ <<Белоярская ООШ), МБОУ <Кортузская СОШ>
МБОУ <<Новосыдинск€ш СОШ> МБОУ <<Николаевская
ООШ), МБОУ <<Галактионовская ООШ).
5. Прошли профессион€tпьную переподготовку в 2020 году

б человек, в 2021 году - 14 человек, в 2022 году- З

человека.

2.2.2.7.З. Поддержка
наставничества.

молодых пед€гогов/ реа_пизация прогрi}мм Проведен мониторинг показателей по итогам
ТеКУщеГо 1.T ебного года включая показатель по
осуществлению методической поддержки молодых
педагогов/по реализации системы наставничества;

Разработано и утверждено муниципапьное положение <<О

реализации целевой модели наставничества в
образовательных организациях))
Методическая поддержка молодых педагогов со стажем

работы до 5 лет осуществляется в Саянской, Тубинской,
Восточенской, Новосыдинской, Беллыкской,



Краснотуранской, Салбинской СОШ, где есть молодые
педагоги со стажем до 5 лет.

Щля молодых педагогов ежегодно проводится
муниципальный конкурс молодых педагогов.
Управленческие решения р€вмещаются на сайте и
направляются в образовательные организации.
Осуществляется мониторинг выполнения управленческих

шении.

Выводы: По выделенным параметрам оценивания частично наблюдается положительная динамика. В школах нет

открытых вакансий; все предметы ведутся. Руководители школ проводят своевременную работу
прохождению профессиональной переподготовки. В то же время, старение кадров и низкий

специалистов в школы обостряют ситуацию с кадровым обеспечением

Не выстроена система поддержки молодых педагогов в соответствии с Щелевой моделью наставничества.

с педагогами по
приток молодых


