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Рис.1. Динамика обеспечения профессионального развития 

педагогов в Кабардино-Балкарской Республике по региональным 

показателям:  
1 – Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников 

2 - Учет индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства педагогов на основе диагностики профессиональных 

дефицитов 3 - Обеспечение ЦНППМ кураторами индивидуальных маршрутов и 

тюторами 

4 - Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях региона  

5 - Осуществление профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности 

6 – Поддержка молодых педагогов 

7 - Организация повышения квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ 

 

1. С 2020 года педагоги республики принимают участие в различных 

видах диагностики профессиональных компетенций. В 2022 году в  

государственных и муниципальных образовательных организациях по всем 

предметам в Кабардино-Балкарской Республике приняли участие 1937 



учителей по двум операторам диагностики (ООО «Физикон Лаб» и ФИСОКО) 

по таким видам профессиональных дефицитов, как предметные, 

методические, психолого-педагогические, дефициты в области ИКТ, 

организационно-управленческие 

                                                                                 Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме централизованных систем оценивания, при прохождении курсов 

повышения квалификации в ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР, то 

есть, на региональном уровне, прошли порядка 30 % педагогов региона 

проходили диагностику с помощью тестирования учителей всех категорий, в 

том числе учителей начальной школы по компетенциям: 

 цифровые компетенции 

 профессиональное выгорание 

 гибкие навыки успешного современного учителя 

 формирование функциональной грамотности учеников. 

Результаты анализа по обеспечению профессионального развития 

педагогов показывают, что динамика участников в диагностике 

профессиональных дефицитов, а также развитие профессиональных 

компетенций позитивна. Информационная компетентность имеет большие 

позитивные изменения по показателям с 2020 года. 

Таким образом, динамика развития профессиональных компетенций у 

педагогов по всем параметрам позитивна.  

За 2021-2022 учебный год предпринятые меры и мероприятия 

позитивно повлияли на повышение профессиональных компетенций 

педагогов: 

- включение результатов выявленных профессиональных дефицитах во 

все программы ДПО 

- прохождение педагогами постоянно действующих семинаров в 

течение учебного года; в них проводилась работа с трудными темами по ГИА 

и другими проблемными аспектами профессиональной деятельности, как на 

семинарах, так и на курсах повышения квалификации 

- увеличение количества педагогов в профессиональной диагностике. В 

итоге, по многим параметрам профессиональных компетенций педагогов 

произошел рост и охват профессиональной диагностикой (98 %). 

2. Учет индивидуальных образовательных маршрутов 

совершенствования профессионального мастерства педагогов на основе 
диагностики профессиональных дефицитов. На основе диагностики 

№ Виды профессиональных 

дефицитов 

Высокие 

показатели 

(%) 

Средние 

показатели 

(%) 

Низкие 

показатели 

(%) 

1 Предметные 42 46 12 

2 Методические 20 66 14 

3 Психолого-педагогические 19 58 23 

4 Дефициты в области ИКТ 18 61 21 

5 Организационно-управленческие 48 53 5 

 Всего прошли    



профессиональных дефицитов были разработаны модули и отдельные 

программы ПК. Доля педагогов, охваченных адресными программами ПК, 

разработанными на основе диагностики профессиональных дефицитов, 

составляет 100% из числа, прошедших профессиональную диагностику. 

В 2021 – 2022 учебном году ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения 

КБР были актуализированы более 50 программ повышения квалификации, в 

том числе в рамках реализации приоритетных федеральных программ. 

Доля индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства педагогов на основе профессиональных 

дефицитов  составляет – 45 %. 

Как мера также разработан региональный план реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов для слушателей в 2021-2022 

учебном году. В 2021 году регионе создан региональный методический 

актив, который в 2021-2022 учебном году был использован для  

персонализированного процесса профессионального развития педагогов.  

По результатам мониторинга учета индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства педагогов 

на основе диагностики профессиональных дефицитов необходимо 

разработать план-мероприятий на 2022-2023 учебный год. 

3. Обеспечение ЦНППМ кураторами индивидуальных 

маршрутов и тюторами. В Кабардино-Балкарской Республике создана 

региональная система научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров. Приказом министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи от 19.07.2021г. №22/677 было утверждено 

Положение о региональной системе научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров. Утвержден комплекс 

мер («Дорожная карта») по созданию региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров. 

В рамках научно-методического сопровождения в Кабардино-

Балкарской Республике c 2015 года создано региональное учебно-

методическое объединение. Функционирует РУМО, МУНуМО, как системы 

поддержки, методические объединения предметников, методического актива. 

В регионе доля педагогических работников, вошедших в методический 

актив, от общего числа педагогических работников, составляет более 30 % в 

зависимости от предметной направленности.  

Доля педагогических работников, получивших адресную 

методическую поддержку в разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов – 25% 

Доля педагогических работников, обеспеченных персональным 

сопровождением в процессе повышения квалификации и педагогического 

мастерства при реализации индивидуальных образовательных маршрутов -

7%. 

Кураторами индивидуальных маршрутов являются специалисты 

высокой квалификации, входящие в состав регионального методического 



актива. Вовлечение педагогов в экспертную деятельность происходила 

посредством различных механизмов. Динамика обеспечения кураторами 

индивидуальных маршрутов и тюторами в 2022 году позитивна. Помимо 

привлечения регионального методического актива ЦНППМ обеспечен 

методистами по каждому предметному направлению. Вовлечение большого 

количества методистов способствовало качественному обеспечению 

адресности в сопровождении профессионального развития педагогов. 

В 2022 году выстроилась система взаимодействия методистов 

различного уровня в обеспечении профессионального развития педагогов в 

разных формах.  

4. Выявление кадровых потребностей в образовательных 

организациях региона. По результатам мониторинга в 2022 году, доля 

педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета составляет 90,3 %. В 2021 году 

эта цифра составляет 82 %. 

Позитивная динамика наблюдается по всем показателям выявления 

кадровых потребностей в образовательных организациях региона по 

сравнению с 2020-2021 учебным годом. Такая высокая цифра достигнута: 

- Проводилась работа по интенсивному обучению специалистов в 

рамках профессиональной переподготовки по запросу образовательных 

организаций по кадровому дефициту (2020-2022 г.г). В большинстве 

муниципалитетов разработаны и реализуются дорожные карты по выявлению 

потребностей в кадрах и решению проблем;  

- Принимаются меры, направленные на привлечение в образовательные 

организации лучших выпускников образовательных организаций высшего 

(педагогического) образования; ведется активная работа со студентами вуза, 

поступившие по целевому назначению. Уже с 3-го курса ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» Минпросвещения КБР обучает студентов в рамках 

профессиональной переподготовки, организовывает стажировки в 

образовательных организациях и др. 

5. Осуществление профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности. В 2021-

2022 учебный год профессиональную переподготовку прошли 343 (12%) 

человека по программе переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности. Это в два раза больше, чем в 2020-2021г.г. 

Примечательно то, что программы по направлениям были составлены и 

реализованы по запросу образовательных организаций, в том числе с учетом 

кадровых потребностей. Это позволило довести обеспеченность кадрами в 

ОО до 90,3 %. 

6. Поддержка молодых педагогов. Анализ результатов мониторинга 

показал, что в 2022 году во всех муниципальных образованиях ведется 

определенная работа по поддержке молодых педагогических работников. 

В 2022 году все 100% школ вовлечены в систему наставничества, в том 

числе, в рамках поддержки молодых специалистов.  

Утверждена дорожная карта внедрения Целевой модели 



наставничества в республике. 

Сформирована сеть школьных проектных команд, реализующих 

наставничество. Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в 

рамках проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых 

педагогов составляет 100%.  

В течение года велась также работа по специальной программе для 

молодых специалистов в рамках обучающих семинаров. 

 
Показатели Кол-во % 

Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках 

проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа 

молодых педагогов 

427 100 % 

Реализация программ наставничества для молодых педагогов, доля 

педагогов, участвующих в программах наставничества от общего 

числа педагогов 

362 85 % 

Доля педагогов, сопровождаемых педагогами-методистами, 

прошедшими региональный отбор 

427 100% 

 

Анализ эффективности принятых мер позволил сделать выводы о том, 

что необходимо продолжить все формы работы с молодыми педагогами, так 

как в 2022 году принятые меры определили хорошие динамические 

основания.  

Необходимо довести до 100 % долю участников в реализации 

программ наставничества для молодых педагогов. 

7. Организация повышения квалификации педагогических 

работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ.  
Реализация программ ДПО для педагогов основана на результатах 

диагностики профессиональных дефицитов. Все программы ДПО содержат 

модули по реализации приоритетных федеральных задач. Специалисты 

проходят приоритетные темы либо в рамках модули программ ДПО, либо в 

рамках отдельных программ ДПО по таким темам и модулям:  

- выявление, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи  

- вопросы самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся  

- вопросы формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

- внедрения цифровой образовательной среды  

- особенности внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и др. 

38,4 % педагогов от общего количества в регионе, прошли курсы по 

приоритетным направлениям развития системы образования. Остальные 

педагоги либо прошли обучение модули программ, либо в рамках 

обучающих семинаров. Таким образом, в 2021-2022 учебном году все 

программы ДПО были обновлены в соответствии с новыми требованиями и 

учетом профессиональных дефицитов педагогов. Разработаны и реализуются 

программы по приоритетным направлениям развития системы образования. 



Все 100 % педагогов прошли обучение по приоритетным направлениям 

развития образования. 

 

Несмотря на позитивную динамику обеспечения качества 

профессионального развития педагогических кадров в регионе, необходимо 

совершенствовать некоторые направления деятельности: 

 Необходимо охватить большее количество педагогов для 

активного участия в постоянно действующих семинарах, мероприятиях по 

распространению лучших педагогических практик. 

 При реализации индивидуального образовательного маршрута 

активизировать возможности региональной образовательной среды: 

организаций-партнеров путем сочетания возможностей инфраструктуры и 

оборудования организаций и образовательных платформ.  

 Принимаются меры, направленные на привлечение в 

образовательные организации лучших выпускников образовательных 

организаций высшего (педагогического) образования. Необходимо 

продолжить реализацию проектов по обеспечению специалистами 

образовательные организации. В 2023 году необходимо повысить уровень 

обеспеченности ОО педагогическими кадрами. 

 В рамках работы с молодыми специалистами, руководителям 

муниципальных методических служб рекомендуется следующий алгоритм 

работы: 

1. Обеспечить постепенное вовлечение молодых учителей во все 

сферы жизни образовательной организации, муниципалитета, региона: 

- участие молодого педагога в методической работе, в деятельности 

предметных МО; 

- вовлечение молодых педагогов во внеурочную деятельность 

учащихся, во внеклассную работу, осуществление им обязанностей 

классного руководителя; 

- включение молодых педагогов в деятельность сетевого сообщества 

молодых педагогов, организованные в рамках различных региональных 

проектов. 

2. Включить учителей в самообразовательную и исследовательскую 

деятельность: 

- включение молодого педагога в инновационную деятельность ОО;  

- вовлечение молодых педагогов в конкурсное движение.  

 

 


