
 
 

Управление образования и архивов 

Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» 

(Управление образования и архивов Администрации Ярского района) 

ПРИКАЗ 
 

29.04.2022 г.                                                                                                                                    № 67 

 

 

Об утверждении муниципальной системы профессионального развития  

педагогических работников образовательных организаций Ярского района 

 

В рамках муниципальной системы оценки качества образования, в соответствии 

с  целями систематизации работы по профессиональному развитию педагогических 

работников образовательных организаций Ярского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальной системе обеспечения 

профессионального развития педагогических работников (Приложение). 

2.     Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                 Начальник                                                                                  Л.Ф. Борисова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Управления образования и архивов  

Администрации Ярского района 

от 29.04.2022 г. № 67 

 

                                                             Положение 

 о муниципальной системе обеспечения профессионального развития 

педагогических работников образовательных организаций Ярского района 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе  обеспечения профессионального 

развития педагогических работников образовательных организаций Ярского района (далее – 

Система) разработано в соответствии с Концепцией создания единой системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и руководящих кадров в 

Удмуртской Республике, утвержденной приказом Министерства образования и науки  

Удмуртской Республики от 21.07.2021 № 1077 и другими нормативно-правовыми.   

1.2. В соответствии с Концепцией создания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, «единая 

федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров» – это совокупность взаимосвязанных и интегрированных между 

собой, но при этом относительно самостоятельных субъектов научно-методической 

деятельности федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих 

сопровождение педагогов и управленческих кадров в повышении квалификации, 

переподготовке, в том числе с учетом выявления профессиональных дефицитов и построения 

на их основе индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального 

мастерства, а также использования стажировочных площадок, сетевых форм взаимодействия и 

внедрения механизмов наставничества. 

 

 

II. Актуальность, цели и задачи муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников образовательных 

организаций Ярского района 

Актуальность создания муниципальной  системы методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров определяется значимостью 

профессиональной деятельности педагогов в достижении приоритетных национальных задач 

и обеспечении повышения качества образования. Поддержка педагога, способного решать 

задачи национальной образовательной политики, становится возможной только в ситуации 

построения единой и непрерывной вариативной системы адресного научно-методического 

сопровождения учителя, где муниципальной системе отводится значительная роль. 

Выстраивание современной системы профессионального развития руководящих и 

педагогических работников актуализировано требованием к кадровым условиям реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (повышение 

уровня квалификации педагогических работников и непрерывность их профессионального 

развития). При этом часто повышение квалификации работников образования носит 

несистематичный и нецеленаправленный характер, а в результате они продолжают 

испытывать индивидуальные затруднения, снять которые призвано научно-методическое 

сопровождение педагогических работников, в частности – разработка индивидуальной 

траектории развития профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников. 

Одной из важнейших задач в системе образования является создание условий для 

успешной адаптации и полноценной самореализации молодых кадров. Начинающие 

специалисты, вступая на новую стадию профессионального развития, сталкиваются с новыми 

требованиями и задачами, условиями труда, новой системой взаимоотношений в коллективе и 

др. Поэтому на этапе вхождения в профессию молодой специалист нуждается в личностной, 



социальной, профессиональной поддержке. Такую поддержку призвана оказать система 

наставничества. В основе деятельности наставника лежит восполнение того или иного 

профессионального дефицита молодого педагога. Конечным результатом деятельности 

наставника является обретение способности молодым педагогом к самостоятельным 

действиям, преодоление барьеров, адаптация, профессиональный рост и др.  

Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях - необходимое 

условие для организации планомерной работы по реализации кадровой политики в системе 

образования. Анализ данных о кадровых дефицитах позволит выявить наиболее существенные 

причины и закономерности появления дефицитов и направить планомерные усилия на их 

восполнение. 

Основные направления деятельности на муниципальном уровне:  

- формирование персональных траекторий профессионального развития педагогов и 

управленческих кадров на основе независимой диагностики профессиональных компетенций;  

- повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров с 

учетом выявленных профессиональных дефицитов;  

- обеспечение педагогов и управленческих кадров методическими рекомендациями, 

материалами (в том числе цифровыми);  

- информирование педагогической общественности об основных тенденциях развития 

образования;  

- привлечение в образовательные организации лучших выпускников образовательных 

организаций высшего (педагогического) образования;  

- организация профессиональных стажировок (в том числе на базе организаций 

среднего профессионального (педагогического) образования);  

- руководство деятельностью инновационных площадок по реализации сетевых 

проектов; 

-формирование муниципального методического актива через привлечение к 

методической работе опытных учителей - предметников с высоким уровнем 

профессиональных компетенций в роли тьюторов. 

 

Цель муниципальной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников образовательных организаций Ярского района: создание 

единого научно-методического пространства в сфере повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и непрерывного развития профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с приоритетными 

задачами в области образования 

     Задачи: 

1)  по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета: 

- выявление перспективной потребности образовательных учреждений в 

педагогических кадрах; 

- содействие развитию кадрового потенциала образовательных учреждений. 

   

            2) по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников: 

- уточнение затруднений, возникающих у учителей в процессе реализации основных 

трудовых функций; 

-   выявление индивидуальных профессиональных интересов педагогов;   

- определение эффективных стратегий совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов с учетом выявленных профессиональных дефицитов и 

индивидуальных интересов. 

 

3) по повышению профессионального мастерства педагогических работников: 

- построение индивидуальной образовательной траектории (маршрута) на основе 

диагностики профессиональных дефицитов; 

-  вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 



- стимулирование повышения профессионального уровня руководящих и 

педагогических работников, овладение ими современными образовательными технологиями; 

- аттестация педагогических работников; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства. 

 

4)  по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников: 

- содействие привлечению и закреплению молодых педагогов в образовательных 

организациях Ярского района; 

- популяризация молодежного педагогического движения; 

- создание условий для роста профессионального мастерства молодых педагогов; 

 - реализация программ наставничества. 

 

 5) по поддержке методических объединений и/или профессиональных сообществ 

педагогов на муниципальном уровне: 

- организация информационно-методической поддержки и профессиональной 

взаимопомощи; 

- организация обмена опытом в области применения новых педагогических технологий; 

- содействие распространению педагогических практик 

  

6) по организации сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне: 

- содействие созданию единого информационного пространства в профессиональном 

сообществе педагогов с использованием: 

обмена опытом, поддержки  и сотрудничества; 

распространения успешных педагогических практик по повышению функциональной 

грамотности; 

участия в организованных сообществом конкурсах, проектах, обсуждениях, акциях, 

марафонах. 

 

            7) по осуществлению научно-методического сопровождения педагогических 

работников: 

- осуществление учебно-методической поддержки и повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников  образовательных организаций Ярского района. 

   Представленные цели и задачи позволяют в совокупности оценивать уровень 

достижения планируемых метапредметных и предметных результаты результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; оценку результатов обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, а также оценку уровня функциональной грамотности, 

объективность образовательных результатов в рамках проводимых оценочных процедур в 

образовательных учреждениях городского округа, выявлять образовательные учреждения  с 

необъективными результатами и проводить с ними профилактическую работу, формировать у 

участников образовательного процесса позитивное отношение к объективной оценке 

образовательных результатов. 

 

 

III. Управление муниципальной системой обеспечения профессионального 

развития педагогических работников образовательных  

организаций Ярского района 

 
3.1. Субъектами Системы являются:  

- Управление образования и архивов Администрации Ярского района (далее – 

Управление образования); 



- Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр 

развития образования в муниципальном образовании «Ярский район»  (далее - ИМЦ); 

- районные методические объединения учителей (РМО); 

-школьные методические объединения учителей (ШМО) 

3.2. Управление образования и ИМЦ выполняют функции информационно-

методического сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих 

работников системы образования, осуществляют: 

- взаимодействие с региональным  координатором Системы - Центром непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ); 

- координацию деятельности муниципальной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров; 

- координацию реализации программ наставничества педагогических работников, в том 

числе в сетевой форме; 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и 

воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися. 

- сопровождение персональных траекторий профессионального развития педагогов; 

- информирование педагогических работников об инновационных формах обучения; 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогическим работникам; 

- стимулирование участия педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций, сопровождение деятельности объединений педагогов, 

способствующих их профессиональному развитию, с учетом конкретной ситуации в 

образовательной организации для обеспечения возможности каждому педагогу повысить свой 

профессиональный уровень; 

 

3.3. РМО, образовательные организации в рамках своих полномочий: 

- участвуют в подготовке и проведении мероприятий в рамках сопровождения 

непрерывного профессионального развития работников образования; 

- осуществляют методическую поддержку педагогических работников на местах; 

- создают среду для мотивации педагогических работников к непрерывному 

самосовершенствованию; 

- участвуют в экспертизе инновационного содержания, лучших практик, их внедрении 

и распространении; 

- реализуют программы наставничества; 

- организуют взаимодействие и взаимообучение работников образования;  

- оказывают помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы. 

 

3.4. В рамках реализации Системы организовано взаимодействие с социальными 

партнерами (профессиональное сообщество, Администрация муниципального образования, 

общественные организации, родители, средства массовой информации, БПОУ УР «Ярский 

политехникум», Центр занятости населения в Ярском районе и др.).  

3.5. Функционирование Системы осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы Управления образования. 

3.6. Управление деятельностью районных методических объединений, их полномочия 

и функции регламентируются соответствующими Положениями, разработанными и 

утвержденными в установленном порядке Управлением образования. 

3.7. Управление школьными методическими объединениями Учреждений, их 

полномочия и функции регламентируются соответствующими Положениями, разработанными 

и утвержденными в установленном порядке образовательными организациями. 

3.8. Для функционирования Системы: 

1) осуществляется мониторинг эффективности Системы  в соответствии с данным 

Положением; 

2) по результатам мониторинга ежегодно формируется муниципальный заказ на 

методическое сопровождение педагогических работников. 



IV.Мониторинг муниципальной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников образовательных организаций Ярского района 

 

Мониторинг Системы – это сбор, обработка, хранение и распространение актуальной, 

полной и достоверной информации о состоянии системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников образовательных организаций Ярского района, 

ориентированной на использование в управлении качеством муниципальной системы 

образования. 

4.1. Показатели эффективности деятельности Системы: 

- количество/ доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов); 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации (построение индивидуальной 

образовательной траектории) на основе диагностики профессиональных дефицитов; 

- количество педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; 

- количество педагогов, вовлеченных в экспертную деятельность; 

- доля педагогов, прошедших процедуру аттестации на высшую и первую 

квалификационную категорию; 

- количество образовательных организаций, имеющих вакантные должности; 

- число вакантных должностей в образовательных организациях; 

- доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в различных 

формах поддержки и сопровождения в первые 3 года работы; 

- наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов, наставничества. 

Подробная информация представлена в приложении 1. 

 

4.2  Методы сбора и обработки информации 

Сбор информации в рамках мониторинга осуществляется не менее 1 раза в учебный 

год. Сроки проведения, периодичность, показатели, формы сбора и обработки информации 

определяются Управлением образования. 

В качестве методов сбора информации выступают: 

- данные комплектования и тарификации образовательных организаций; 

- автоматизированная информационная система «Электронная школа»; 

- автоматизированная информационная система «Мониторинг образования» (формы 

К_Вак, К_СК,Д_СС); 

- электронные гугл-таблицы; 

-открытые статистические данные, система региональной статистики, муниципальной 

статистики; 

- статистические отчеты  ОО-1, 85-К, 1-ДО; 

Специалисты, курирующие данное направление, осуществляют статистическую 

обработку информации, сравнение качественных и количественных показателей 

эффективности Системы. Применяемые методы обработки информации: математические 

методы; текстовые, графические, табличные и статистические редакторы. 

4.3. Анализ результатов мониторинга Системы. 

По итогам мониторинга оценки системы работы по обеспечению профессионального 

развития педагогических работников составляется аналитический отчет, который должен 

включать в себя общую информацию о системе работы по обеспечению профессионального 

развития педагогических работников, результаты мониторинга по отдельным показателям, 

обобщение результатов мониторинга, адресные рекомендации 

Результаты мониторинга являются основой для планирования и реализации мер и 

мероприятий, направленных на развитие системы работы по обеспечению профессионального 

развития педагогических работников в округе. 

Нормативной основой проведения мер и мероприятий являются управленческие 



документы, в каждом из которых должны быть отражены основания для принимаемых мер и 

планируемых мероприятий, сведения о сроках, об ответственных за проведение и об 

участниках. 

Факт проведения мероприятий также должен быть зафиксирован управленческим 

документом:  приказ о проведении мероприятия, письмо о проведении мероприятия, дорожная 

карта с перечнем мероприятий, протокол проведения мероприятия и др. 

По результатам проведения мер и мероприятий осуществляется анализ их 

эффективности, результаты которого оформляются в отчетном документе, который должен 

содержать: сведения о сроках проведения анализа эффективности мер/ мероприятий, 

результаты проведения мер/ мероприятий, сведения о динамике показателей качества 

подготовки обучающихся, описание проблемы, которая ляжет в основу обоснования цели при 

выстраивании нового управленческого цикла. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников в округе 

 

 

Приложение 

Муниципальные показатели мониторинга системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников образовательных организаций Ярского района 

 

№п/п Показатель Индикаторы Единица 

измерения 

1 Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

количество/ доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего количества 

педагогов (в разрезе учебных 

предметов). 

% 

2 Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации (построение 

индивидуальной образовательной 

траектории) на основе диагностики 

профессиональных дефицитов 

% 

количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства федерального, 

регионального, муниципального, 

школьного уровней 

ед 

количество педагогов, вовлеченных в 

экспертную деятельность 
ед 

доля педагогов, прошедших процедуру 

аттестации на высшую и первую 

квалификационную категорию 

% 

3 Поддержка 

молодых педагогов 

 

наличие программы поддержки 

методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов, 

наставничества 

ед 

доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет, участвующих в 

различных формах поддержки и 

сопровождения в первые 3 года работы 

% 



4 Кадровые 

потребности в 

образовательных 

организациях 

Количество образовательных 

организаций, имеющих вакантные 

должности 

ед 

число вакантных должностей в 

образовательных организациях Ярского 

района 

ед 

 


