
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

ф/Орёл 

Об утверждении  региональных  показателей 

мониторинга  системы повышения  квалификации  кадров  системы 

образования  Орловской  области 

В  целях  создания  региональной  системы  оценки  качества 

дополнительного  профессионального  образования,  перспектив  развития 

системы  непрерывного  профессионального  развития  руководящих  и 

педагогических  работников  и  в  соответствии  с  Приказом  Департамента 

образования  Орловской  области  от  05.08.2020  г.  №  999  «Об  утверждении 

Концепции  непрерывного  профессионального  развития  руководящих 

и  педагогических  кадров  системы  образования  в  Орловской  области» 

п р и к а з ы в а ю : 

1.  Утвердить  per 

повышения  квалификации  к 

в соответствии  с  приложени 

2.  Контроль  за  исп 

•иональные  показатели  мониторинга  системы 

адров  системы  образования  в Орловской  области 

ем к настоящему  приказу, 

олнением  приказа  оставляю  за  собой. 

Ори Член  Правительства 

области   руководитель 

образования  Орловской 

Дел 

[ОВСКОИ 

[артамента 

области 
Т. В.  Крымова 
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Приложение 

к приказу Департамента образования 

„Орловской области 

от  2020 г. 

Региональные показатели 

мониторинга системы повышения квалификации  кадров 

в Орловской  области 

№  Наименование  Исполнитель  Сроки  Источник 

показателя  исполнения  информации 

1.  Численность  ОРЦОКО  По  Мониторинг 

педагогических  кадров  состоянию  системы 

региона по категориям:  на  15  образования 

декабря  региона 

текущего  (Постановление 

года  Правительства РФ 

от 5 августа 2013 

года № 662 

«Об 

осуществлении 

мониторинга 

системы 

образования» 

с изменениями 

и дополнениями 

от 21.03.2019 г., 

от 25.05.2019 г.) 

1.1.  Педагогические 

работники ДОО 

1.2.  Педагогические 

работники ОО 

1.3.  Педагогические 

работники системы СПО 

1.4.  Педагогические 

работники ДО 

2.  Количество  Департамент  1 раз в год,  Реестр 

организаций,  образования  по  организаций, 

реализующих ДПП  состоянию  реализующих 

педагогической  на  ДПП 

направленности  15  декабря 

текущего 

года 

3.  Численность  ИРО 1 раз в год,  Организации, 

руководящих и  оператор  по  реализующие 

педагогических  состоянию  ДПП 
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работников прошедших 

обучение по ДПП, в т.ч.: 

на  15 

декабря 

текущего 

года 

3.1.  По программам ПК 

педагогической 

направленности 

3.2.  По программам ПП 

педагогической 

направленности 

3.3.  Количество реализуемых  И Р О  На  1  января  Региональный 

ДПП педагогической  оператор  текущего  реестр  программ 

направленности, в т.ч.  года  дпо 
3.3.1.  ПК 

3.3.2.  ПП 

4.  Количество  ПРО  1 раз в год,  Организации, 

педагогических  по  реализующие 

работников, прошедших  состоянию  ДПП 

ПК по адресным 

программам с учётом 

на 15 

декабря 

выявленных  текущего 

профдефицитов  года 

5.  Количество программ ПК  ИРО  1 раз в год,  Организации, 

и ПП, прошедших  по  реализующие 

внешнюю экспертизу  состоянию 

на  15 

декабря 

текущего 

года 

ДПП 

6.  Количество  Департамент  1 раз в год,  Отчет годовой 

педагогических  образования,  по 

работников, прошедших  ИРО  состоянию 

аттестацию с  на 15 

использованием  декабря 

разработанной модели  текущего 

«Онлайндиагностики»  года 

7.  Численность  Департамент  1 раз в год,  Отчет годовой 

педагогических и  образования,  по 

руководящих  ИРО  состоянию 

работников,  на  15 

участвующих в  декабря 

конкурсах 

профессионального 

текущего 

года 

мастерства 


