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программам педагогической направленности 
 

 

Важным показателем результативности деятельности образовательной 
организации является обеспечение качества образования. В этом большое 
значение имеет повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников образовательных организаций. К освоению 
дополнительных профессиональных программ допускаются: - лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; - лица, 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (ч. 3 ст. 
76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).  

В Брянской области повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников образования в 2021-2022 г. осуществляют: 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского»; ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации 
работников образования»; ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-
педагогический колледж»; ГБПОУ «Суражский педагогический колледж им. 
А.С. Пушкина»; ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический 
колледж»; ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж». Кроме того педагогические работники имеют возможность 
получать профессиональную переподготовку в частных организациях (в том 
числе в других регионах), имеющих право осуществления деятельности по 
данному направлению. 

Основная доля работников образования проходит повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку на базе 
ГАУ ДПО «БИПКРО». Результаты мониторинга показателей по 
осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 
программам педагогической направленности представлены в таблице. 
  



Таблица – Сводные результаты мониторинга показателей по осуществлению 
профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической 

направленности 

№ 
Позиция 

оценивания 
Региональный 

показатель 

Количество 
педагогических 
работников, чел. 

Количество 
педагогических 

работников, 
освоивших 
программы 

профессиональной 
переподготовки 

по 
образовательным 

программам 
педагогической 
направленности 

Расчет и 
значение 

показателя 

1.1 по 
осуществлен
ию 
профессиона
льной 
переподгото
вки по 
образователь
ным 
программам 
педагогичес
кой 
направленно
сти 

доля педагогов, 
освоивших 
программы 
профессиональной 
переподготовки 
по 
образовательным 
программам 
педагогической 
направленности,  
в том числе 
педагогов, 
имеющих базовое 
непедагогическое 
образование 

по ОО-1 
10777 

209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

209/10777*100% 
 

1,94% 

1.2 имеющих базовое 
не педагогическое 

образование 
331 

77 77/331*100% 
 

23,3% 

 
Проведенный отделом мониторинга и аналитики ЦНППМ мониторинг 

потребности профессиональной переподготовки педагогических и 
руководящих работников Брянской области показал следующее: 

- наиболее востребованными направлениями профессиональной 
переподготовки работников общеобразовательных организаций являются 
«Менеджмент в образовании» (для вновь назначенных руководителей и 
заместителей руководителей ОО) и «Образование и педагогика: 
педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых» (при организации дополнительного образования детей, в том 
числе на базе вновь открывшихся центров «Точка роста», и в организациях 
дополнительного образования при открытии обучения на вновь созданных 
местах в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка»); 

- наиболее востребованными направлениями среди всех 
дополнительных профессиональных программ (программ профессиональной 
переподготовки) является «Педагогическая деятельность в дошкольной 
образовательной организации (воспитатель ДОО)». 


