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образовательных организаций 

Якшур-Бодьинского района   

                                                   

 

 

В целях создания единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и удовлетворения потребностей образовательных 

организаций компетентными педагогическими и управленческими кадрами, в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки УР от 21.07.2021 

№1077 "Об утверждении Концепции создания единой системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и руководящих кадров 

в Удмуртской Республике", приказом Управления образования Администрации 

муниципального образования "Якшур-Бодьинский район" от 19 июля 2021 года № 

78-од "Об утверждении  Концепции создания единой системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров в муниципальном образовании "Якшур-Бодьинский район", Управление 

народного образования проводит мониторинг показателей качества обеспечения 

профессионального развития педагогических работников за 2020 год по 

следующим показателям:  

1. Доля педагогических работников, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования, вошедшие в федеральный 

реестр и подобранные с учетом диагностики профессиональных дефицитов; 

2. Доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого предмета; 

3. Доля педагогических работников, вовлеченных в деятельность 

методических объединений, творческих и проектных групп; 

4. Доля педагогических работников и выпускников педагогических вузов, 

принявших участие в диагностике уровня функциональной грамотности; 
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5. Количество управленческих команд, повысивших свою квалификацию; 

6. Доля педагогических работников, получивших в установленном 

порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций; 

7. Доля педагогических работников с высшим образованием, в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций; 

 8. Доля методистов (в том числе информационно-методического центра), 

получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности методистов районной системы образования; 

9. Укомплектованность педагогическими кадрами общеобразовательных 

организаций (без учета внешнего совмещения); 

10. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в 

различных формах поддержки и сопровождения в первые 3 года работы. 

 

В срок до 29 марта 2022 года всем образовательным организациям 

необходимо предоставить информацию, заполнив таблицу по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MVktgUgSlk91qnwSZnrlr4vt4SxPsecpHG9La6

0RvQ M/edit?usp=sharing. 

 

Результаты мониторинга будут рассмотрены на совещании с 

руководителями образовательных организаций при начальнике Управления  

народного образования в мае 2022 года. 

 

 

Начальник Управления                            М.Г.Вахрушева  

Ившина Наталия Александровна 
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