
АИС «Кадры в образовании. Самарская область» 
как инструмент сопровождения процесса 

непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников 



Разрозненность ресурсов Низкая управляемость на основе Перегруженность ОО

данных в образовании отчетностью

Неперсонифицированность ПК Отсутствие проактивной 

позиции педагогов

Проблемы 



Фокус на:

 дефициты и интересы педагогов, требования работодателей и

профессиональных стандартов, тренды образования ХХI века

 моделирование индивидуальных траекторий профессионального

развития

 комьюнити (педагогическое и экспертное сообщество)

управление на основе данных

АИС «Кадры в образовании. Самарская область» 



Участники, взаимодействие и возможности 

в АИС «Кадры в образовании. Самарская область»

• Информированность 
• Статистика
• Принятие управленческих 

решений
• Управляемость процессом ПК

• Статистика
• Информирование
• Расширение целевой 

аудитории
• Комплектование групп в 

режиме онлайн

ВО/ДПО 

(организатор курсов ПК) 

• Формирование и шэринг
общих данных

• Принятие управленческих 
решений

• Заказ на повышение 
квалификации

• Информирование 
• Управляемость процессов

МОиН СО (заказчик)

• Адресная информированность
• Доступ к региональной/федеральной базе ПК
• Индивидуальный профиль 

профессиональных компетенций
• Индивидуальная траектория 

профессионального развития
• Неформальное общение и связь с 

сообществом единомышленников/экспертов 

Педагог (получатель услуги) Ответственный в 

образовательной организации



АИС «Кадры в образовании. Самарская область»

Автоматизированные процессы:

аналитические процедуры на 

соответствие педагогов 

квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов

мониторинг 

профессиональных 

дефицитов/потребностей 

педагогов и др.

формирование 

индивидуального профиля 

профессиональных 

компетенций педагогов

выстраивание индивидуальной 

траектории профессионального 

развития педагогов

экспертиза 

программ ПК

планирование 

курсов ПК
комплектование 

групп

формирование 

документов и отчетности

комьюнити



Признание

Агентство стратегических 

инициатив

Республика Казахстан

Ханты-Мансийский 

автономный округ- Югра

Профсоюз работников 

образования РФ 

Достижения

Вовлеченность 

Педагогов – 45651 (100%) 

ОО – 2146 (100%)

Организаторов курсов ПК – 31

Экспертов – 90

Персонификация

Цифровой сертификат

Адресная направленность КПК 

(760)

Стажировочных площадок – 230

Индивидуальные маршруты 

↓ профессиональных дефицитов

Управляемость

Отчетность ОО↓ 

Статистика

Управленческие решения↑

Контроль за $



Партнеры

МОиН СО

Предприятия ДПО

Профсоюз работников 

образования СО

Министерство 

просвещения РФ

МО

субъектов РФ

Партнерская сеть АСИ:  

Лидерские проекты



Персонификация повышения квалификации

Ключевое действие: мониторинг профессиональных дефицитов педагогов по всем 
должностным позициям (ежегодно)

Педагог

МОиН СО

ЧТО ПОЛУЧАЮТ

Рейтинг проф. 

дефицитов,

в т.ч. в динамике 

Руководитель ОО

ДПО
Перечень проф. 

компетенций 

Перечень проф.дефицитов 

педагогов своей ОО, в т.ч. 

в динамике 

Индивидуальный профиль проф. 

компетенций и рекомендации, в 

т.ч. в динамике 

МОиН СО

КАК ПРИМЕНЯЮТ

Управленческие решения по 

развитию региональной 

системы ПК. Заказ ДПО на ПК

Руководитель ОО

ДПО
Разработка программ 

ПК

Планирование ПК педагогов

Выстраивание методической 

работы

Педагог
Выстраивание 

индивидуальной траектории 

проф. развития 



Выявление дефицитов



Выявление дефицитов



Рекомендации



Топ типичных дефицитов



oНовые контакты, неформальное общение для решения практических задач

oЭффективные методы и инструменты для работы, полезные материалы в 
методическую копилку

oВозможность найти себе наставника или стать им

oВозможность стать экспертом или получить квалифицированное экспертное 
мнение

oЗнания и компетенции, новые идеи для профессионального роста

Комьюнити 
как формат «горизонтального обучения» педагогов



445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Победы, 7
Телефон/факс: +7 (8482) 95-22-11 (многоканальный)

e-mail: office@ctrtlt.ru, www.ctrtlt.ru

Контакты:

ФИО лидера: Галкина Евгения Сергеевна

Телефон: 89198113191
E-mail: es.galkina@mail.ru


