
Аналитическая справка по итогам анкетирования работников 

образования, прошедших обучение по программам ДПО 

 

В 2022 году проведено анкетирование педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Цель анкетирования - мониторинг системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов и руководящих работников образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа, а также выявление запроса на 

актуальные программы повышения квалификации в рамах ДПО. 

Анкетирование проводилось анонимно. Вопросы анкетирования прилагаются 

(Приложение 1). 

Респондентами данного исследования стали 165 педагогический работник 

образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа, в т.ч. руководители, 

учителя русского и иностранного языков, начальных классов, музыки, изобразительного 

искусства и технологии, воспитатели дошкольных учреждений, организаторы отдыха детей и 

заведующие производством школьных столовых. 

Анализ приведённых выше данных указывает на то, что педагогические работники 

указанных категорий, стали активными участниками анкетирования.  

Проведённое исследование даёт представление об основных проблемных точках и 

положительных моментах по вопросу совершенствования системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа, позволяет выявить 

запрос на актуальные программы повышения квалификации. 

Соотношение опытных и молодых (и/или вновь назначенных) педагогических и 

руководящих работников, принявших участие в анкетировании, можно считать оптимальным, 

что позволяет развивать систему наставничества и консультирования в образовательных 

организациях. 

С целью сохранения данного баланса необходимо активизировать работу по 

привлечению молодых специалистов в мероприятиях по ДПО.  

Результаты анкетирования показали высокий образовательный уровень педагогических 

и руководящих работников Ленинск-Кузнецкого городского округа. Подавляющее 

большинство педагогических и руководящих работников, принявших участие в 

анкетировании, имеют профильное образование, что положительно сказывается на качестве 

образовательной и административной деятельности. 

Подавляющее большинство, более 87%, работников образовательных организаций 

Ленинск-Кузнецкого городского округа своевременно проходят курсовую переподготовку. 

Это свидетельствует о том, что в большинстве образовательных организаций, сотрудники 

которых приняли участие в анкетировании, адекватно выстроена работа по данному 

направлению. 

Более 2/3 педагогических и руководящих работников отмечают, что для реализации 

программ ДПО, созданы условия (в том числе технические) для проведения практического 

обучения, а также для реализации умений и навыков, полученных в процессе обучения.  

Целью прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам, 

большая часть респондентов обозначили необходимость совершенствования и/или получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и/или повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, а также возможность 

получить направление для дальнейшего профессионального развития и возможность 



преодоления собственных профессиональных затруднений и дефицитов.  

Только 77,7% педагогических и 87,3% руководящих работников, принявших участие в 

анкетировании, полностью удовлетворены качеством дополнительных профессиональных 

программ, по которым они проходили обучение. Респондентами был отмечен высокий уровень 

теоретической и практической частей данных программ, а также адаптированность 

практической части под реальные условия.  

Проанализировав результаты анкетирования педагогических и руководящих 

работников, были выявлены проблемы, указанные выше. 

С целью их решения предлагаем следующие рекомендации: 

1.  Включить в программы дополнительного профессионального образования темы по 

обновленным ФГОС; 

          2. В связи загруженностью педагогов, рассмотреть возможность проведения части 

занятий по ДОП в дистанционном формате обучения.  


