
Муниципальный мониторинг за 2020–2021 учебный год 
по исполнению показателей определенных в Указе Президента Российской Федерации  

№ 597 от 07.05.2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»  «Доля высококвалифицированных работников в общем числе 

квалифицированных работников» и «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку» 

 

III квартал 2020 года (по состоянию на 30.09.2020 года) 

Доля высококвалифицированных работников в общем числе 

квалифицированных работников 
 

Показатель по состоянию на 

30.09.2020 года 

Количество работников с 1-ой и высшей квалификационной 

категорией в образовательных организациях всего (от 914 всех 

работников) 

723 

Общеобразовательные организации  483 

Дошкольные образовательные организации 181          

Образовательные организации  дополнительного образования  39 

Детский дом 18 

ИМЦ 2 

Процент высококвалифицированных работников (работников 

с 1-ой и высшей квалификационной категорией) от общего 

количества работников всего и по типам ОО (от 890 педагогов 

по основным должностям) 

81% 

Количество работников, прошедших аттестацию на  1-ю и 

высшую квалификационные категории в 3 квартале 2020 года 

 

147 

 

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) проф. подготовку: 

 
Показатель 3 квартал 2020 год 

Количество работников, прошедших повышение 

квалификации в 3 квартале 2020 г. 

242 

Общеобразовательные организации  161 

Дошкольные образовательные организации 62 

Образовательные организации  дополнительного образования  

Детский дом 

19 

Количество работников, прошедших профессиональную 

переподготовку в 3 квартале 2020 г. 

7 

Общеобразовательные организации  5 

Дошкольные образовательные организации 1 

Образовательные организации  дополнительного образования  

Детский дом 

1 

Общее количество работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку 

249 

Доля работников, прошедших  повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку от общего количества 

работников (от 715 педагогов по основным должностям)   

34,8 

Общеобразовательные организации (от 408 педагогов) 57 

Дошкольные образовательные организации (от 245 педагогов) 34,2 



Образовательные организации  дополнительного образования, 

Детский дом (от 62 педагогов) 

8,6 

 

Внедрение национальной системы профессионального роста, охватывающей 

не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций: 

 
Показатель 2018 

год 

2019 

год 

2020 год  

1 кв. 

2020 

2 кв. 

2020 

3 кв. 

2020 

Количество  работников, прошедших 

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку в 

3 квартале 2020 г. 

209 221 130 163 249 

Количество педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации  

185 203 117 158 242 

Общеобразовательные организации   61 87 161 

Дошкольные образовательные 

организации 

  45 51 62 

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом  

  11 14 19 

Количество работников, прошедших 

профессиональную переподготовку 

14 18 13 5 7 

Общеобразовательные организации   7 3 5 

Дошкольные образовательные 

организации 

  2 1 1 

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом  

  4 1 1 

Доля работников, прошедших  

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 

от общего количества работников  

44% 48% 19%  34,8% 

Общеобразовательные организации (от 

408 педагогов) 

    57 

Дошкольные образовательные 

организации (от 245 педагогов) 

    34,2 

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом (от 62 педагогов) 

    8,6 

 

 

IV квартал 2020 года (по состоянию на 31.12.2020 года) 
 

Доля высококвалифицированных работников в общем числе 

квалифицированных работников 
 

Показатель по состоянию на 

31.12.2020 года 

Количество работников с 1-ой и высшей квалификационной 

категорией в образовательных организациях всего (от 914 всех 

работников) 

764 

Общеобразовательные организации  508 



Дошкольные образовательные организации 193          

Образовательные организации  дополнительного образования  41 

Детский дом 20 

ИМЦ 2 

Процент высококвалифицированных работников (работников 

с 1-ой и высшей квалификационной категорией) от общего 

количества работников всего и по типам ОО (от 890 педагогов 

по основным должностям) 

86% 

Количество работников, прошедших аттестацию на 1-ю и 

высшую квалификационные категории в 4 квартале 2020 года 

 

188 

 

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) проф. подготовку: 

 
Показатель 4 квартал 2020 год 

Количество работников, прошедших повышение 

квалификации в 4 квартале 2020 г. 

220 

Общеобразовательные организации  156 

Дошкольные образовательные организации 44 

Образовательные организации дополнительного образования  

Детский дом 

20 

Количество работников, прошедших профессиональную 

переподготовку в 4 квартале 2020 г. 

15 

Общеобразовательные организации  4 

Дошкольные образовательные организации 9 

Образовательные организации дополнительного образования  

Детский дом 

2 

Общее количество работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку 

235 

Доля работников, прошедших  повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку от общего количества 

работников (от 715 педагогов по основным должностям)   

32,8 

Общеобразовательные организации (от 408 педагогов) 57,5 

Дошкольные образовательные организации (от 245 педагогов) 65,7 

Образовательные организации  дополнительного образования, 

Детский дом (от 62 педагогов) 

26,8 

 

Внедрение национальной системы профессионального роста, охватывающей 

не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций: 

 
Показатель 2018 

год 

2019 

год 

2020 год  

1 кв. 

2020 

2 кв. 

2020 

3 кв. 

2020 

4 кв. 

 2020 

Количество  работников, прошедших 

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку в 

4 квартале 2020 г. 

209 221 130 163 249 235 

Количество педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации  

185 203 117 158 242 220 

Общеобразовательные организации   61 87 161 156 



Дошкольные образовательные 

организации 

  45 51 62 44 

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом  

  11 14 19 20 

Количество работников, прошедших 

профессиональную переподготовку 

14 18 13 5 7 15 

Общеобразовательные организации   7 3 5 7 

Дошкольные образовательные 

организации 

  2 1 1 5 

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом  

  4 1 1 3 

Доля работников, прошедших  

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 

от общего количества работников  

44% 48% 19%  34,8% 32,8% 

Общеобразовательные организации (от 

408 педагогов) 

    57 57,5 

Дошкольные образовательные 

организации (от 245 педагогов) 

    34,2 65,7 

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом (от 62 педагогов) 

    8,6 26,8 

 

 

I квартал 2021 года (по состоянию на 31.03.2021 года) 

 

Доля высококвалифицированных работников в общем числе 

квалифицированных работников 
 

Показатель По состоянию на 

31.03.2021 года 

Количество работников с 1-ой и высшей квалификационной 

категорией в образовательных организациях всего (от 914 всех 

работников) 

764 

Общеобразовательные организации  521 

Дошкольные образовательные организации 199          

Образовательные организации  дополнительного образования  44 

Детский дом 20 

Процент высококвалифицированных работников (работников 

с 1-ой и высшей квалификационной категорией) от общего 

количества работников всего и по типам ОО (от 890 педагогов 

по основным должностям) 

89% 

Количество работников, прошедших аттестацию на 1-ю и 

высшую квалификационные категории в 1 квартале 2021 года 

 

208 

 

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) проф. подготовку: 
 

Показатель 1 квартал 2021 года 

Количество работников, прошедших повышение 

квалификации в 1 квартале 2021 г. 

261 



Общеобразовательные организации  173 

Дошкольные образовательные организации 65 

Образовательные организации дополнительного образования  

Детский дом 

23 

Количество работников, прошедших профессиональную 

переподготовку в 1 квартале 2021 г. 

17 

Общеобразовательные организации  6 

Дошкольные образовательные организации 9 

Образовательные организации дополнительного образования  

Детский дом 

2 

Общее количество работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку 

278 

Доля работников, прошедших  повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку от общего количества 

работников (от 715 педагогов по основным должностям)   

38,8 

Общеобразовательные организации (от 408 педагогов) 58,5 

Дошкольные образовательные организации (от 245 педагогов) 69,3 

Образовательные организации  дополнительного образования, 

Детский дом (от 62 педагогов) 

26,8 

 

 

Внедрение национальной системы профессионального роста, охватывающей 

не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций: 
 

Показатель 2019 

год 

2020 

год 

2021 год  

1 кв. 

2021 

2 кв. 

2021 

3 кв. 

2021 

4 кв. 

 2021 

Количество  работников, прошедших 

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку в 

1 квартале 2021 г. 

221 235 278    

Количество педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации  

203 220 261    

Общеобразовательные организации  156 173    

Дошкольные образовательные 

организации 

 44 65    

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом  

 20 23    

Количество работников, прошедших 

профессиональную переподготовку 

18 15 17    

Общеобразовательные организации  4 6    

Дошкольные образовательные 

организации 

 9 9    

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом  

 2 2    

Доля работников, прошедших  

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 

от общего количества работников  

48% 32,8% 38,8    

Общеобразовательные организации (от 

408 педагогов) 

 57,5 58,5    



Дошкольные образовательные 

организации (от 245 педагогов) 

 65,7 69,3    

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом (от 62 педагогов) 

 26,8 26,8    

 
 

II квартал 2021 года (по состоянию на 30.06.2021 года) 

 

Доля высококвалифицированных работников в общем числе 

квалифицированных работников 
 

Показатель По состоянию на 

30.06.2021 года 

Количество работников с 1-ой и высшей квалификационной 

категорией в образовательных организациях всего (от 914 всех 

работников) 

804 

Общеобразовательные организации  551 

Дошкольные образовательные организации 204          

Образовательные организации  дополнительного образования  46 

Детский дом 20 

Процент высококвалифицированных работников (работников 

с 1-ой и высшей квалификационной категорией) от общего 

количества работников всего и по типам ОО (от 890 педагогов 

по основным должностям) 

91% 

Количество работников, прошедших аттестацию на 1-ю и 

высшую квалификационные категории в 2 квартале 2021 года 

 

248 

 

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) проф. подготовку: 
 

Показатель 2 квартал 2021 года 

Количество работников, прошедших повышение 

квалификации в 2 квартале 2021 г. 

301 

Общеобразовательные организации  201 

Дошкольные образовательные организации 75 

Образовательные организации дополнительного образования  

Детский дом 

25 

Количество работников, прошедших профессиональную 

переподготовку в 2 квартале 2021 г. 

19 

Общеобразовательные организации  8 

Дошкольные образовательные организации 9 

Образовательные организации дополнительного образования  

Детский дом 

2 

Общее количество работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку 

320 

Доля работников, прошедших  повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку от общего количества 

работников (от 715 педагогов по основным должностям)   

39,7 

Общеобразовательные организации (от 408 педагогов) 60,2 

Дошкольные образовательные организации (от 245 педагогов) 69,8 

Образовательные организации  дополнительного образования, 27 



Детский дом (от 62 педагогов) 

 

 

Внедрение национальной системы профессионального роста, охватывающей 

не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций: 

 
Показатель 2019 

год 

2020 

год 

2021 год  

1 кв. 

2021 

2 кв. 

2021 

3 кв. 

2021 

4 кв. 

 2021 

Количество  работников, прошедших 

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку в 

1 квартале 2021 г. 

221 235 278 320   

Количество педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации  

203 220 261 301   

Общеобразовательные организации  156 173 201   

Дошкольные образовательные 

организации 

 44 65 75   

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом  

 20 23 25   

Количество работников, прошедших 

профессиональную переподготовку 

18 15 17 19   

Общеобразовательные организации  4 6 8   

Дошкольные образовательные 

организации 

 9 9 9   

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом  

 2 2 2   

Доля работников, прошедших  

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 

от общего количества работников  

48% 32,8% 38,8 39,7   

Общеобразовательные организации (от 

408 педагогов) 

 57,5 58,5 59,8   

Дошкольные образовательные 

организации (от 245 педагогов) 

 65,7 69,3 69,3   

Образовательные организации  

дополнительного образования, Детский 

дом (от 62 педагогов) 

 26,8 26,8 27   

 
 
 

 

 


