
Приложение 1 

 

Раздел 1. Характеристика исследования 

 

Название исследования: «Исследование запроса на повышение квалификации 

педагогических работников» (далее - исследование). 

Даты проведения: 5 февраля – 16 марта 2021 года. 

Количество респондентов: 1127 человек. 

 

Раздел 2. Цели исследования 

 

Цели исследования: определить наиболее востребованные для целевых групп 

направления и актуальные форматы повышения квалификации. 

 

Раздел 3. Структура участников исследования 

 

В исследовании МГО Профсоюза приняло участие 1127 респондентов, 

при этом 90,6 % из них являются членам Профсоюза, а 9,4 % – не являются 

членами Профсоюза. 

 

Распределение респондентов по стажу работы в образовательных 

организациях: 

 

 
Диаграмма №1 – «Распределение респондентов по стажу работы в образовательных организациях» 

 

В рамках данного исследования в достаточной мере (с учётом численности 

работников каждой категории в образовательных организациях) 

представлены все категории, ранжированные по стажу работы, что позволяет 

считать данную выборку репрезентативной. 

 

Изучалось мнение педагогов, работающих на разных уровнях образования: 

 дошкольное образование – 338 чел. (29,9 %) 

 начальное общее образование – 160 чел. (14,3 %) 

 основное и среднее общее образование – 319 чел. (28,4 %) 

 среднее профессиональное образование – 123 чел. (10,9 %) 

 высшее профессиональное образование – 7 чел. (0,6 %) 



! Количество респондентов по категории «Высшее образование» в рамках 

данного исследования не позволяет оценить запрос данной категории 

работников на повышение квалификации. Для изучения запроса сотрудников 

высшего профессионального образования необходимо проведение 

дополнительного исследования. 
 

В то же время в исследовании приняли участие работники 

образовательных организаций, чья деятельность жёстко не привязана к 

конкретному уровню образования (180 человек – 15,9 %). 

Из них стоит выделить категории: 

 председатель ППО – 93 человек; 

 работник аппарата ТПО – 9 человек; 

 представитель управленческой команды ОО – 39 человек. 

 

В дополнение к анкетированию была проведена рабочая встреча с 

председателями и представителями ТПО (участвовало 17 человек) по 

определению наиболее актуальных тем курсов. 

 

Раздел 4. Основные результаты исследования 

Основные направления повышения квалификации 

Результаты анкетирования показывают основные направления, 

актуальные для сотрудников образовательных организаций города Москвы 

(Диаграмма №2 ответов на вопрос: Я хочу совершенствовать компетенции 

под руководством высококвалифицированных специалистов по 

направлениям). Так более половины респондентов (53,5 %) считают важным 

профессиональное развитие, более 1/3 респондентов (37,6 %) заинтересованы 

в повышении квалификации в области электронной и цифровой 

коммуникации, 32,7 % хотят совершенствовать компетенции в области 

финансовой грамотности.  

Запрос на организационно-педагогическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогических работников, наставничество 

продемонстрировали – 30,2 % респондентов, правовые основы в вопросах 

труда – 29,7 %, развитие лидерских навыков – 28,8 %, коммуникации в 

современной организации – 25,8 %, здоровьесберегающие технологии – 

24,0 %, основы стратегического управления, профсоюзный менеджмент – 

17,2 %.  

В то же время стоит отметить достаточно низкий запрос по 

традиционным направлениям работы Профсоюза «социальное партнёрство» 

– 14,4 %, «охрана труда» – 12,7 %. 

Еще меньший запрос по направлениям «новые технологии развития 

команд и социального капитала» – 12,1 % и профсоюзный маркетинг и 

управление проектами – 11,2 %. 
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Диаграмма №2 ответов на вопрос: Я хочу совершенствовать компетенции под руководством 

высококвалифицированных специалистов по направлениям  

 

Дифференциация ответов на вопрос: «Я хочу совершенствовать 

компетенции под руководством высококвалифицированных специалистов по 

направлениям» (3 наиболее востребованных направления для каждой группы 

респондентов): 

По уровням образования. 

Дошкольное образование:  
1. профессиональное развитие педагогов – 59,76 %; 

2. электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 39,35 %; 

3. здоровьесберегающие технологии – 36,4 %. 

Начальное общее образование: 

1. профессиональное развитие педагогов – 47,5 %; 

2. организационно-педагогическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогических работников, наставничество – 39,38 %; 

3. электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 36,88 %. 

Основное и среднее общее образование: 
1. профессиональное развитие педагогов – 49,69 %; 

2. финансовая грамотность (личная и организации) – 36,79 %; 

3. электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 36,16 %. 

Среднее профессиональное образование: 
1. профессиональное развитие педагогов – 61,18 %; 

2. электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 39,83 %; 

3. финансовая грамотность (личная и организации) – 31,71 %. 

Для председателей Первичных профсоюзных организаций наиболее 

востребованными направлениями являются: 

1. правовые основы в вопросах труда– 49,46 %; 

2. финансовая грамотность (личная и организации) – 39,78 %; 

3. электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 28,45 %. 



Для представителей образовательных организаций, которые пока ещё не 

являются членами Профсоюза: 

1. профессиональное развитие педагогов – 64,42 %; 

2. организационно-педагогическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогических работников, наставничество – 35,84 %; 

3. электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 33,96 %. 

 

Председателями и представителями ТПО были представлены 

следующие актуальные темы повышения квалификации: 

№ Целевая аудитория Тема КПК 

1 Вновь избранные председатели ППО Школа начинающего председателя ППО 

2 Председатели ППО, профгруппорги  Умение убеждать 

3 Председатели ППО, профгруппорги, 

члены ППО 

Рациональное и эффективное использование 

времени 

4 Председатели ППО, профгруппорги, 

члены ППО 

Решение конфликтов и трудных ситуаций 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса 

5 Председатели ППО, профгруппорги, 

члены ППО 

Профилактика профессионального и 

эмоционального выгорания. Стрессоустойчивость 

6 Председатели ППО, члены 

профактива 

Умение убеждать. Ведение переговоров 

7 Председатели ППО, профактив Проблемы общения или как стать лидером ППО 

8 Вновь избранные председатели ППО Делопроизводство, финансы, социальные 

программы, социальное партнерство, 

законодательство 

9 Председатели ППО, профактив Работа в социальных сетях, продвижение и 

трансляция опыта, информации, публичные 

выступления 

10 Резерв на должность председателя 

ППО 

модульный курс по реализации функций Профсоюза 

11 Председатели ППО, секретари ППО Делопроизводство, правильное оформление 

документов 

12 Председатели ППО Организация работы уполномоченных 

13 Молодые педагоги 1-3 года работы Защита гарантий прав члена Профсоюза, 

коллективный договор, социальные программы 

14 Молодые педагоги до 35 лет  Воспитание лидерских качеств будущего 

руководителя 

15 Председатели ППО, профактив, 

аппарат ТПО 

Финансовая деятельность в профсоюзной 

организации 

16 Председатели ППО, профактив, 

аппарат ТПО 

Развитие проектной деятельности  

17 Председатели ППО, профактив Психология успеха в профсоюзной организации 

18 Председатели ППО, профактив, 

молодёжный актив 

Развитие эффективной коммуникации сотрудников 

образовательной организации 

19 Председатели ППО, профактив, 

молодёжный актив 

Психологическое сопровождение деятельности 

ППО 



Форматы обучения. 

Наиболее востребованными форматами обучения по мнению 

респондентов являются: программы курсов повышения квалификации 

различной продолжительности – 57,96 % и программы интерактивного 

дистанционного обучения – 50,4 %. Данные форматы отметили более 

половины всех респондентов. 

В выездных мероприятиях хотят участвовать 37,0 %, в групповых 

тренингах и учебных лабораториях – 31,9 %, в индивидуальных и групповых 

консультациях 28,6 %, в стажировках и деловых играх – 28,4 %, форумах и 

конференциях 26,4 %, тренажёрах и симуляторах – 24,9 %.   

Наименее востребованный форматы – клубные встречи – 17,9 %, 

проектные сессии, воркшопы, стратегические сессии в них хотели бы 

участвовать лишь 12,3 %. 

 

 
Диаграмма №3 ответов на вопрос: Я хочу участвовать в следующих форматах обучения 

 

Наиболее востребованным форматом повышения квалификации 

респонденты считают среднесрочные курсы продолжительностью от 36 до 72 

часов, данному формату предпочтение готовы отдать 47,5 % респондентов. 

Ещё одним удобным форматом 44,3 % респонденты назвали модульные 

курсы повышения квалификации, где слушатели могут сами выбирать 

содержание и объем материала.  

Долгосрочные курсы повышения квалификации (более 72 часов) 

предпочтут 29,2 % респондентов, одно- и двухдневные интенсивы – 23,8 % 

респондентов, краткосрочные курсы повышения квалификации (менее 20 

часов) – 23,0 %, программы стажировок – 16,6 %. 

 



 
Диаграмма №4 ответов на вопрос: Повышая свою квалификацию, я предпочту. 

 

 

Формы обучения. 

Более 75 % респондентов считают для себя наиболее удобной формой 

работы – дистанционную. В то же время удобство очного формата отмечают 

только каждый четвертый респондент (25,1 %).  

 

 
 

Диаграмма №4 ответов на вопрос: Мне удобно проходить обучение 



 

 

При этом из педагогов, входящих в категорию «до 3-х лет стажа» 

дистанционную форму обучения предпочитают – 78 %, очную – 26 %; «от 3-

х лет стажа до 20 лет стажа» дистанционная форма – 75 %, очная – 27 %; 

«более 20 лет стажа» дистанционная форма – 73 %, очная – 20 %. 

 

Раздел 5. Выводы 

1. Несмотря на то, что в рамках исследования «Дистанционное 

обучение: учитель – ученик» https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSq-

wNWv6_6NDZ4IQicdYcLQNmjp87QwHnG4qW4gXSiMFJeA/viewanalytics 

педагоги отмечали в качестве минусов дистанционной работы следующие 

пункты: 

- нет живого общения 57,2 %; 

- много времени провожу за компьютером – 47,6 %; 

- качество образования снижается – 36,1 %; 

подавляющее большинство педагогов для себя выбирают как наиболее 

удобную форму обучения – дистанционную. Это может быть обусловлено 

высокой загруженностью педагогов и нежеланием тратить значительное 

количество времени на дорогу до места проведения программ повышения 

квалификации.  

Организация дистанционного и заочного формата обучения требует 

соответствующих технологических решений (платформ и программных 

продуктов), разработки образовательного контента и изменения подходов 

при организации процесса обучения (исследования сообщества Digital 

Learning для конференции EdCrunch). В настоящее время стоит отметить 

значительное развитие рынка онлайн обучения (в том числе корпоративного), 

что обуславливает достаточно высокую конкуренцию в данном сегменте.  

Вопрос организации дистанционного повышения квалификации 

требует дальнейшего изучения и детальной проработки. 

 

2. В рамках исследования фактически отсутствует 

дифференциация запроса по форматам обучения среди различных групп 

респондентов «по стажу работы», по «уровню образования». Большинство 

педагогов по-прежнему предпочитают традиционные курсы повышения 

квалификации и программы интерактивного дистанциооного обучения. 

Данная ситуация может быть обусловлена несколькими факторами: 

ориентацией на формальное прохождение КПК и получение 

соответствующего удостоверения, отсутствие гарантии качества «новых» 

форматов обучения, сложность и большой объём практической деятельности 

в рамках интенсивных программ. В то же время по данным исследования 

МГИМО «Модернизация процесса подготовки педагога в контексте 

инновационного развития общества» «повышение квалификации и 

переподготовка должны включать педагогов не столько в «устоявшиеся», 

сколько в «становящиеся» практики, соответствующие необходимым 

требованиям». Таким образом необходимо продумать систему вовлечения 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSq-wNWv6_6NDZ4IQicdYcLQNmjp87QwHnG4qW4gXSiMFJeA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSq-wNWv6_6NDZ4IQicdYcLQNmjp87QwHnG4qW4gXSiMFJeA/viewanalytics


педагогических работников в те форматы, которые отражают 

современные вызовы и отвечают запросам рынка, но на данный момент 

не являются популярными у педагогов. (например – формат проектных 

сессий, воркшопов, стратегических сессий). 

 

3. В рамках изучения направлений повышения квалификации 

наблюдается незначительная дифференциация запросов в зависимости от 

уровня образования, на котором работают педагогические работники. Для 

всех групп «профессиональное развитие педагогов» - является 

приоритетным направлением повышения квалификации. При разработке 

программ в данном направлении стоит учитывать уже существующую 

деятельность учреждений дополнительного профессионального образования, 

действующих в системе столичного образования.  

Стоит отметить что для респондентов, не являющихся членами 

Профсоюза, приоритетными направлениями являются те, которые 

преимущественно связаны непосредственно с их профессиональной 

деятельностью (профессиональное развитие педагогов, организационно-

педагогическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогических работников, наставничество, электронная и цифровая 

коммуникация и взаимодействие) что может свидетельствовать о возможных 

затруднениях (люди ориентированы не на взаимодействие в рамках 

профессионального союза, а на личностное развитие) при попытке их 

вовлечения в Профсоюз через программы повышения квалификации. В то же 

время участие 10% респондентов – не членов Профсоюза показывает их 

готовность воспринимать Профсоюза как организацию, занимающуюся 

повышением квалификации. 

 

4. Существует значительный спрос на ряд направлений повышения 

квалификации (см. Диаграмма ответов на вопрос: Я хочу совершенствовать 

компетенции под руководством высококвалифицированных специалистов по 

направлениям), что необходимо учитывать при разработке программ в 

рамках образовательной деятельности МГО Профсоюза. 



Раздел 6. Анкета социологического опрос 

 

Опрос «Повышение квалификации педагогов» 
Уважаемые коллеги! Сейчас МГО Профсоюза занимается разработкой программ 

повышения квалификации. Чтобы разрабатываемые программы получились максимально 

удобными и полезными для вас, просим заполнить анкету. 

 

* Обязательно 

1. Я хочу совершенствовать компетенции под руководством 

высококвалифицированных специалистов по направлениям (выберите 

необходимое количество ответов):* 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коммуникации в современной организации; 

 новые технологии развития команд и социального капитала; 

 организационно-педагогическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогических работников, наставничество; 

 основы стратегического управления, профсоюзный менеджмент 

 охрана труда; 

 правовые основы в вопросах труда; 

 профессиональное развитие педагогов; 

 профсоюзный маркетинг и управление проектами; 

 развитие лидерских навыков социальное партнерство; 

 финансовая грамотность (личная и организации); 

 электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие; 

 Другое: ________________________________. 
 

2. Я хочу участвовать в следующих форматах обучения (выберите 

необходимое количество ответов):* 
 программы курсов повышения квалификации различной 

продолжительности; 

 выездные мероприятия (летние школы, семинары); 

 групповые тренинги, учебные лаборатории; 

 программы интерактивного дистанционного обучения; 

 стажировки, деловые игры; 

 форумы, конференции; 

 проектные сессии, воркшопы, стратегические сессии;  

 индивидуальные и групповые консультации;  

 клубные встречи;  

 тренажёры, симуляторы; 

 Другое: ________________________________. 



 

3. Повышая свою квалификацию, я предпочту (выберите не более двух 

ответов): * 
 долгосрочные курсы продолжительностью более 72 часов;  

 курсы продолжительностью 36-72 часов; 

 краткосрочные курсы повышения квалификации (менее 20 часов); 

 модульные курсы повышения квалификации  

(где я сам могу выбрать содержание и объем материала); 

 одно-двух дневные интенсивы; 

 программы стажировок (от 1 месяца и более); 

 Другое: _________________________________. 

 

4. Мне удобно проходить обучение (выберите не более двух ответов): * 
 очно; 

 очно-заочно;  

 заочно;  

 дистанционно;  

 Другое: _________________________________. 

 

Информация о Вас. 
Мы хотим быть максимально ориентированы на запрос каждого члена профсоюза и в этом 

нам поможет информация о Вас. 

 

5. Стаж Вашей педагогической деятельности. 
 до 3-х лет;  

 от 3-х до 10 лет;  

 от 10 до 20 лет;  

 более 20 лет. 

 

6. Вы являетесь членом Профсоюза. 
 да, член Профсоюза; 

 да, председатель первичной профсоюзной организации;  

 да, член профсоюзного комитета;  

 да, профгрупорг; 

 да, активист Столичной ассоциации молодых педагогов;  

 нет. 

 

7.  Укажите вашу должность. 
 педагог дошкольного образования; 

 педагог начального общего образования; 

 педагог основного и среднего общего образования; 

 педагог дополнительного образования; 

 педагог среднего профессионального образования; 

 преподаватель высшего профессионального образования; 

 представитель управленческой команды образовательной организации; 

 студент; 

 освобождённый председатель ППО; 

 работник аппарата ТПО; 

 Другое: 2_________________________________.   


