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1. Введение  

1.1. Аннотация 

Мониторинг системы работы образовательных организаций по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников – это новый инструмент оценки 

деятельности. В системе управления образованием данные мониторинговых исследований 

используются для осуществления обратной связи в ходе реализации проектов и программ, 

для оптимизации принятия управленческих решений, а также для выработки определенной 

стратегии развития образования района. Основу управленческих решений, способствующих 

эффективному функционированию и развитию образования, составляют стратегические 

ориентиры государственной политики в образовании, сформулированные в Указе Президента 

Российской Федерации (от 07.05.2018 № 204 в ред. от 19.07.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(Национальный проект «Образование»), а именно:  

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования;  

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций.  

С целью реализации государственных целей и задач образовательной политики в 

системе образования:  

• обновляются содержание и методы обучения и воспитания;  

• формируется система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи;  

• создается современная и безопасная цифровая образовательная среда;  

• создаются условия для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе, в сфере добровольчества (волонтерства).  

В этих условиях существенно обновляется деятельность руководителей 

образовательных организаций. Меняется роль директора, меняются функции, которые он 

должен выполнять. В условиях новых стратегических направлений развития образования 

проблема управления образовательной организацией – одна из ключевых проблем. Поэтому, 

несомненно, важным является отслеживание в ходе мониторинговых исследований 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций. Эффективность 

управления – это характеристика результативности деятельности конкретной управляющей 

системы, отражающаяся в различных показателях, как объекта управления, так и собственно 

управленческой деятельности (субъекта управления), имеющих как количественные, так и 

качественные характеристики. 
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Отчет о результатах мониторинга системы работы образовательных организаций по 

обеспечению профессионального развития педагогических работников подготовлен Отделом 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» по итогам 2021 года в соответствии 

паспортом национального проекта «Образование», в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа», с учетом пункта 9 Постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-

СФ «О ходе реализации национального проекта «Образование», на основании письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 апреля 2021 года № 08-

70 «О направлении материалов по организации мониторинга системы управления качеством 

образования органов местного самоуправления», приказа Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» от 2 марта 2022 года №25-осн «Об организации мониторинга 

системы управления качеством образования муниципального образования «Муниципальный 

округ Красногорский район Удмуртской Республики»», приказа Отдела народного 

образования Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 27 

июля 2021 года №127-осн «Об утверждении Порядка проведения мониторинга системы 

работы образовательных организаций муниципального образования «Красногорский район» 

Удмуртской Республики по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников», в целях всесторонней и объективной оценки системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров с целью 

совершенствования сетевого непрерывного научно-методического сопровождения 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров в соответствии с приоритетными задачами в области образования. 

Настоящий отчет адресован работникам образовательных организаций, органам 

представительной и исполнительной власти, общественным организациям, коллегиальным 

органам управления образовательной организацией и другим заинтересованным лицам. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Приказом Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» от 27 июля 2021 года №127-осн «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга системы работы образовательных организаций 

муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики по 

обеспечению профессионального развития педагогических работников» определены 

основные участники мониторинга системы работы по обеспечению профессионального 

развития педагогических работников.  

 

1.3. Контакты 
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Название: Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»  

Адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 

64 

Руководитель: Исупова Александра Алексеевна  

Контактное лицо: Дюкина Елизавета Разифовна 

Телефон: [8 (34164) 2-17-42] 

Почта: elizaveta.d-rono@yandex.ru 

1.4. Источники данных 

В 2022 году мониторинг системы работы по обеспечению профессионального 

развития педагогических работников образовательных организаций проведен в режиме 

апробации по итогам 2021 года на основании данных: 

- официальных статистических отчетов в сфере образования (ОО-1); 

- ведомственных мониторингов и аналитических материалов по результатам 

деятельности. 

Сбор данных для расчета показателей мониторинга осуществлялся по муниципалитету 

в целом, а также отдельно по всем общеобразовательным организациям.  

 

1.5. Региональные и муниципальные позиции оценивания и показатели 

системы работы образовательных организаций по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников: 

 Оценка мониторинга системы работы образовательных организаций по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников в режиме апробации по итогам 

2021 года проведена в отношении 17 юридических лиц. 

Показатели муниципальной сети 

 

  

количество 

ОО 
педагогических 

работников 

Общее количество муниципальных общеобразовательных 

организаций 
17 

220 
дошкольные образовательные организации 8 

основные общеобразовательные организации 2 

средние общеобразовательные организации 5 

организации дополнительного образования 2 

 

В основу мониторинга положены 8 позиций оценивания качества организации и 

реализации системы обеспечения профессионального развития педагогических работников: 

1. По организации выявления профессиональных дефицитов педагогических 

работников. 

mailto:elizaveta.d-rono@yandex.ru
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2. По повышению профессионального мастерства педагогических работников. 

3. По выявлению кадровых потребностей в ОО муниципалитета. 

4. По осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности. 

5. По осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества. 

6. По развитию и/или поддержке методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов. 

7. По организации сетевых форм взаимодействия педагогов. 

8. По осуществлению научно-методического сопровождения педагогических 

работников. 

В каждую позицию оценивания включены показатели, характеризующие содержание 

организации и реализации системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников. Показатели мониторинга имеют различные единицы измерения, 

поэтому для осуществления анализа выполняется приведение показателей к единым 

относительным единицам измерения (условным единицам) – баллам. Для этого используется 

балльная процедура измерения. Баллы по показателям суммируются. В результате 

получаются итоговые баллы по позициям оценивания, сумма которых дает итоговую оценку 

организации и реализации системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников образовательной организации. 

Приказом Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» от 27.07.2021 года №127-осн. «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга системы работы образовательных организаций 

муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики по 

обеспечению профессионального развития педагогических работников» утверждены позиции 

оценивания и показатели системы работы образовательных организаций по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников: 

№ Наименование показателя Уровень оценки 

2.1.1. По организации выявления профессиональных дефицитов педагогических 

работников 

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе учебных предметов), 

прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от 

общего количества педагогов (в разрезе учебных предметов) 

муниципальный 

2.1.1.2. Наличие в образовательной организации решений методических 

советов, методических объединений по результатам диагностики 

выявления профессиональных дефицитов 

муниципальный 

2.1.1.3. Процентная доля педагогических работников, для которых 

составлены индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования профессионального мастерства, от общего 

количества педагогических работников 

региональный 

2.1.1.4. Доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, 

от общего количества педагогических работников 

региональный 
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2.1.2. По повышению профессионального мастерства педагогических работников 

2.1.2.1. Доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших курсы повышения квалификации, в соответствии с 

требованиями ФГОС за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

муниципальный 

2.1.2.2. Доля педагогических работников, принявших участие в 

конкурсах профессионального мастерства, в общем количестве 

педагогических работников 

муниципальный 

2.1.2.3. Доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам, размещенным в федеральном 

реестре, от общего количества педагогических работников 

региональный 

2.1.2.4. Доля педагогических работников школ с низкими 

образовательными результатами, прошедших повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным 

программам, размещённым в федеральном реестре, от общего 

количества педагогических работников школ с низкими 

образовательными результатами 

региональный 

2.1.2.5. Доля педагогических работников, вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза дополнительных профессиональных 

программ, экспертиза профессионального уровня 

педагогических работников в рамках аттестации на первую, 

высшую квалификационные категории и пр.) 

региональный 

2.1.2.6. Доля педагогических работников, включённых в региональный 

методический актив на основании высоких результатов 

прохождения оценки предметных и методических компетенций 

или иных критериев (руководители методических объединений, 

советов, ведущие и старшие эксперты предметных комиссий ЕГЭ 

и ОГЭ, тьюторы и наставники, лидеры профессиональных 

сообществ и ассоциаций, педагоги, имеющие стабильно высокие 

результаты у обучающихся) 

региональный 

2.1.2.7. Доля педагогических работников, принявших участие в качестве 

выступающих (доклады, мастер-классы, проведение 

стратегических сессий, педагогических ворк-шопов и пр.) в 

научно-методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и международного уровня от 

общего количества педагогических работников 

региональный 

2.1.2.8. Доля педагогических работников, принявших участие с целью 

приобретения нового опыта в научно-методических и 

методических мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня от общего количества 

педагогических работников 

региональный 

2.1.3. По выявлению кадровых потребностей в ОО муниципалитета 

2.1.3.1. Обеспеченность образовательных организаций педагогическими 

кадрами на 01 января текущего года  

муниципальный 

2.1.3.2. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, 

от общего количества педагогов 

муниципальный 

2.1.3.3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников образовательной организации 

 

муниципальный 

2.1.3.4. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников образовательной 

организации 

муниципальный 
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2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов)  муниципальный 

2.1.3.6. Доля педагогических работников со стажем менее 5 лет работы, 

в общей численности педагогических работников 

муниципальный 

2.1.3.7. Доля внешних совместителей в образовательной организации, 

привлеченных для работы в качестве педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников 

образовательной организации  

муниципальный 

2.1.3.8. Наличие мер, направленных на устранение кадровых дефицитов 

в образовательных организациях 

региональный 

2.1.3.9. Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную 

организацию выпускников профессиональных образовательных 

организаций и вузов педагогической направленности 

региональный 

2.1.4. По осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности 

2.1.4.1. Доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого предмета, в общей 

численности педагогических работников 

муниципальный 

2.1.4.2. Доля педагогических работников, прошедших 

профессиональную переподготовку по образовательным 

программам педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников, нуждающихся в 

профессиональной переподготовке 

муниципальный 

2.1.5. По осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по реализации 

системы наставничества 

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, 

реализуемых в ОО 

муниципальный 

2.1.5.2. Доля педагогических работников, в возрасте моложе 25 лет – 

молодых специалистов, пришедших на работу после окончания 

вуза или колледжа, в общей численности педагогических 

работников 

муниципальный 

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО муниципальный 

2.1.5.4. Доля молодых педагогов, участвующих в программах 

наставничества, от общего числа молодых  педагогов 

муниципальный 

2.1.5.5. Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в 

качестве наставников, от общего количества педагогических 

работников 

региональный 

2.1.6. По развитию и/или поддержке методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов  

2.1.6.1. Наличие программы поддержки методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов 

муниципальный 

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп 

педагогов в ОО 

муниципальный 

2.1.6.3. Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов 

региональный 

2.1.6.4. Доля педагогических работников, состоящих в методических 

объединениях, профессиональных сообществах 

региональный 

2.1.7. По организации сетевых форм взаимодействия педагогов  

2.1.7.1. Проведение школьными методическим советом мероприятий с 

методическими объединениями и творческими группами 

педагогов за календарный год  

муниципальный 

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от 

общего числа педагогов  

муниципальный 

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего 

числа педагогов  

региональный 
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2.1.8. По осуществлению научно-методического сопровождения педагогических 

работников 

2.1.8.1. Подготовка и проведение районных, межрайонных, 

республиканских  мероприятий (семинары, конференции и т.д.) 

на базе образовательного учреждения 

муниципальный 
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2. Анализ результатов мониторинга системы работы образовательных 

организаций по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников 

Проведение мониторинга является частью управления системой образования 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики». Мониторинг направлен на повышение эффективности системы работы 

образовательных организаций по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников. Основные цели мониторинга системы работы образовательных организаций по 

обеспечению профессионального развития педагогических работников:  

1) выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

2) повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

3) по развитию кадрового потенциала в образовательных организациях; 

4) поддержка молодых педагогов/реализация программ наставничества 

педагогических работников; 

5) осуществление профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности; 

6) поддержка методических объединений и/или профессиональных сообществ 

педагогов на муниципальном уровне; 

7) организация сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне;  

8) выявление кадровых потребностей в образовательных организациях района; 

9) осуществление научно-методического сопровождения педагогических 

работников. 

Результаты Мониторинга могут быть использованы для проведения комплекса мер и 

мероприятий, направленных на совершенствование системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников. 

Результаты Мониторинга могут быть представлены при проведении следующих 

процедур: 

1) аттестация педагогических работников образовательных организаций; 

2) конкурсы профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных организаций; 

3) представление к награждению педагогических работников образовательных 

организаций. 

Основными группами потребителей результатов мониторинга являются:  

• сотрудники органов управления образованием муниципального и регионального 

уровней;  
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• органы управления (в том числе, государственно-общественные) и руководители 

образовательных организаций;  

• представители органов местной власти и государственных органов исполнительной 

власти;  

• представители общественности, заинтересованной в развитии образования в 

Удмуртской Республике.  

Предметом мониторинга являются результаты качества организации и реализации 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников. 

Задачи мониторинга:  

1) сбор, обработка и анализ показателей (индексов показателей) эффективности 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников (при 

проведении Мониторинга в последующих периодах - анализ динамики показателей 

эффективности системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников);  

2) формирование информационной основы для принятия обоснованных 

управленческих решений по повышению эффективности системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников;  

3) выявление профессиональных дефицитов педагогических работников, создание 

эффективных механизмов восполнения профессиональных дефицитов; 

4) развитие потенциала и поддержка молодых педагогов, внедрение системы 

наставничества; 

5) повышение профессионального мастерства педагогических работников, 

стимулирование профессионального роста педагогов, в том числе через профессиональные 

конкурсы; 

6) формирование новых подходов к организации муниципальной системы 

методической работы, поддержка методических объединений (комиссий) педагогов, 

организация сетевых форм взаимодействия педагогов и профессиональных сообществ 

педагогов для обеспечения; 

7) выявление кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета. 

2.1. Анализ результатов мониторинга системы работы образовательных 

организаций по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников по муниципальному образованию «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» 

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Единица 

измерения 

Содержат

ельный 

Вклад 

показате

2021 год 

  

Оценка 

(уровень
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блок ля в 

оценку 

п
о

к
а

з
а

т
е

л

ь
 

и
т
о

г
о

в
ы

й
 

Б
а

л
л

ы
 

) 

2.1.1. 
По организации выявления профессиональных дефицитов педагогических 

работников 
  4 низкий 

2.1.1.1. 

Процентная доля педагогов (в разрезе 
учебных предметов), прошедших 
диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего количества 
педагогов (в разрезе учебных предметов) 

процент результат 
положител

ьный 
26 2   

2.1.1.2. 

Наличие в образовательной организации 
решений методических советов, 
методических объединений по результатам 

диагностики выявления профессиональных 
дефицитов 

Наличие/от

сутствие 
результат 

положител

ьный 
1 1   

2.1.1.3. 

Процентная доля педагогических 
работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные 
маршруты совершенствования 
профессионального мастерства, от общего 
количества педагогических работников 

процент результат 
положител

ьный 
0 0   

2.1.1.4. 

Процентная доля педагогических 
работников, вовлечённых в мероприятия, 
направленные на профилактику 

профессионального выгорания, от общего 
количества педагогических работников 

процент результат 
положител

ьный 
51 1   

2.1.2. По повышению профессионального мастерства педагогических работников   11 низкий 

2.1.2.1. 

Доля педагогических работников 
образовательных организаций, прошедших 
курсы повышения квалификации, в 
соответствии с требованиями ФГОС за 

последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

процент результат 
положител

ьный 
88 0   

2.1.2.2. 

Доля педагогических работников, 
принявших участие в конкурсах 
профессионального мастерства, в общем 

количестве педагогических работников 

процент результат 
положител

ьный 
28 2   

2.1.2.3. 

Доля педагогических работников 
образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по 
дополнительным профессиональным 
программам, размещенным в федеральном 
реестре, от общего количества 

педагогических работников 

процент результат 
положител

ьный 
10 0   

2.1.2.4. 

Доля педагогических работников школ с 

низкими образовательными результатами, 
прошедших повышение квалификации по 
дополнительным профессиональным 

программам, размещённым в федеральном 
реестре, от общего количества 
педагогических работников школ с 
низкими образовательными результатами 

процент результат 
положител

ьный 
0 3   

2.1.2.5. 

Доля педагогических работников, 
вовлечённых в экспертную деятельность 

(экспертиза дополнительных 
профессиональных программ, экспертиза 
профессионального уровня педагогических 

работников в рамках аттестации на 
первую, высшую квалификационные 
категории и пр.) 

процент результат 
положител

ьный 
12 1   

2.1.2.6. 

Доля педагогических работников, 
включённых в региональный методический 
актив на основании высоких результатов 

прохождения оценки предметных и 
методических компетенций или иных 
критериев (руководители методических 

объединений, советов, ведущие и старшие 
эксперты предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, 
тьюторы и наставники, лидеры 
профессиональных сообществ и 

ассоциаций, педагоги, имеющие стабильно 
высокие результаты у обучающихся) 

процент результат 
положител

ьный 
0 0   
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2.1.2.7. 

Доля педагогических работников, 

принявших участие в качестве 
выступающих (доклады, мастер-классы, 
проведение стратегических сессий, 
педагогических ворк-шопов и пр.) в 

научно-методических и методических 
мероприятиях муниципального, 
межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и 
международного уровня от общего 
количества педагогических работников 

процент результат 
положител

ьный 
32 3   

2.1.2.8. 

Доля педагогических работников 
,принявших участие с целью приобретения 
нового опыта в научно-методических и 

методических мероприятиях 
муниципального, межмуниципального, 
регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня 
от общего количества педагогических 
работников 

процент результат 
положител

ьный 
65 2   

2.1.3. По выявлению кадровых потребностей в ОО муниципалитета   11 средний 

2.1.3.1. 
Обеспеченность образовательных 
организаций педагогическими кадрами на 
01 января текущего года  

процент результат 
положител

ьный 
96 3   

2.1.3.2. 
Доля педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование, от общего 
количества педагогов 

процент результат 
положител

ьный 
82 3   

2.1.3.3. 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, в общей 
численности педагогических работников 

образовательной организации 

процент результат 
положител

ьный 
61 2   

2.1.3.4. 

Доля педагогических работников в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
педагогических работников 

образовательной организации 

процент результат 
положител

ьный 
19 1   

2.1.3.5. 
Наличие вакантных должностей (в разрезе 
учебных предметов)  

Наличие/от
сутствие 

условие 
отрицател

ьный 
0 0   

2.1.3.6. 
Доля педагогических работников со 
стажем менее 5 лет работы, в общей 
численности педагогических работников 

процент результат 
положител

ьный 
8 0   

2.1.3.7. 

Доля внешних совместителей в 
образовательной организации, 
привлеченных для работы в качестве 

педагогических работников, в общей 
численности педагогических работников 
образовательной организации  

процент результат 
отрицател

ьный 
15 0   

2.1.3.8. 
Наличие мер, направленных на устранение 
кадровых дефицитов в образовательных 
организациях 

Наличие/от
сутствие 

условие 
положител

ьный 
1 1   

2.1.3.9. 

Наличие мер, направленных на 

привлечение в образовательную 
организацию выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций и вузов педагогической 

направленности 

Наличие/от
сутствие 

условие 
положител

ьный 
1 1   

2.1.4. 

По осуществлению 

профессиональной переподготовки 
по образовательным программам 
педагогической направленности 

        1 низкий 

2.1.4.1. 

Доля педагогических работников, 
имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого предмета, в 
общей численности педагогических 
работников 

процент результат 
положител

ьный 
86 0   

2.1.4.2. 

Доля педагогических работников, 
прошедших профессиональную 

переподготовку по образовательным 
программам педагогической 
направленности, в общей численности 
педагогических работников, нуждающихся 

процент результат 
положител

ьный 
45 1   
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в профессиональной переподготовке 

2.1.5. 
По осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по 
реализации системы наставничества 

  2 низкий 

2.1.5.1. 
Наличие проектов по поддержке молодых 

педагогов, реализуемых в ОО 

Наличие/от

сутствие 
условие 

положител

ьный 
1 1   

2.1.5.2. 

Доля педагогических работников, в 
возрасте моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на работу после 
окончания вуза или колледжа, в общей 
численности педагогических работников 

процент результат 
положител

ьный 
3 0   

2.1.5.3. 
Наличие программ наставничества, 
реализуемых в ОО 

Наличие/от
сутствие 

условие 
положител

ьный 
1 1   

2.1.5.4. 
Доля молодых педагогов, участвующих в 
программах наставничества, от общего 
числа молодых  педагогов 

процент результат 
положител

ьный 
0 0   

2.1.5.5. 

Доля педагогов, участвующих в 
программах наставничества в качестве 

наставников, от общего количества 
педагогических работников 

процент результат 
положител

ьный 
1 0   

2.1.6. 
По развитию и/или поддержке методических объединений и/или 
профессиональных сообществ педагогов  

  5 высокий 

2.1.6.1. 
Наличие программы поддержки 
методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов 

Наличие/от

сутствие 
условие 

положител

ьный 
1 1   

2.1.6.2. 
Наличие методических объединений, 

творческих групп педагогов в ОО 

Наличие/от

сутствие 
условие 

положител

ьный 
1 1   

2.1.6.3. 

Наличие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность 
методических объединений, 
профессиональных сообществ педагогов 

Наличие/от
сутствие 

условие 
положител

ьный 
1 1 

  

  

2.1.6.4. 
Доля педагогических работников, 
состоящих в методических объединениях, 
профессиональных сообществах 

процент результат 
положител

ьный 
79 2   

2.1.7. По организации сетевых форм взаимодействия педагогов    4 средний 

2.1.7.1. 

Проведение школьными методическим 
советом мероприятий с методическими 
объединениями и творческими группами 

педагогов за календарный год  

Наличие/от
сутствие 

условие 
положител

ьный 
1 1   

2.1.7.2. 
Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 
взаимодействие, от общего числа 
педагогов  

процент результат 
положител

ьный 
25 1   

2.1.7.3. 
Доля педагогов, включенных в сетевые 
сообщества, от общего числа педагогов  

процент результат 
положител

ьный 
42 2   

2.1.8. 
По осуществлению научно-методического сопровождения педагогических 
работников 

  1 высокий 

2.1.8.1. 

Подготовка и проведение районных, 
межрайонных, республиканских  
мероприятий (семинары, конференции и 

т.д.) на базе образовательного 
учреждения 

Наличие/от

сутствие 
условие 

положител

ьный 
1 1   

ИТОГО:   39 низкий 

 

Максимальный итоговый результат оценки эффективности системы работы 

образовательных организаций по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников составляет 74 балла. По итогам 2021 года значение 39 баллов, что составляет 53 

% от максимального итогового результата.  
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В 2021 году наибольшие результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.3. По выявлению кадровых потребностей в ОО муниципалитета – 55 % от 

максимально возможных. 

2.1.7. По организации сетевых форм взаимодействия педагогов – 67 % от максимально 

возможных. 

2.1.6. По развитию и/или поддержке методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов – 100 % от максимально возможных. 

2.1.8. По осуществлению научно-методического сопровождения педагогических 

работников – 100 % от максимально возможных. 

Наименьшие результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.1. По организации выявления профессиональных дефицитов педагогических 

работников – 40 % от максимально возможных. 

2.1.2. По повышению профессионального мастерства педагогических работников – 50 

% от максимально возможных. 

2.1.4. По осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности – 25 % от максимально возможных. 

2.1.5. По осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по реализации 

системы наставничества – 25 % от максимально возможных. 

 

2.2. Анализ результатов мониторинга системы работы образовательных 

организаций по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников по образовательным организациям  

Анализ результатов проводился отдельно среди общеобразовательных организаций, 

организаций дошкольного образования и организаций дополнительного образования. 

По результатам 2021 года первую строчку рейтинга по результатам мониторинга 

системы работы по обеспечению профессионального развития педагогических работников 

среди общеобразовательных организаций заняло МАОУ «Красногорская гимназия» (46 

баллов – 62 % от максимально возможных, средний уровень эффективности). Уровень 

оценки эффективности деятельности в МБОУ «Красногорская СОШ» 40 баллов – 54 % от 

максимально возможных, однако, составляет низкий (в пределах среднего) уровень 

эффективности, что вывело образовательную организацию на второе место в рейтинге.  

Низкий уровень оценки системы работы по обеспечению профессионального развития 

педагогических работников по итогам 2021 года имеют все оставшиеся 

общеобразовательные организации: МКОУ «Дебинская СОШ» (35 баллов – 47 % от 

максимально возможных), МБОУ Курьинская СОШ (32 балла – 43 % от максимально 

возможных), МБОУ «Валамазская СОШ» (34 балла – 46 % от максимально возможных), 

МКОУ «Барановская СОШ» (34 балла – 46 % от максимально возможных) и МКОУ 

«Архангельская СОШ» (30 баллов – 41 % от максимально возможных). 
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По результатам мониторинга системы работы по обеспечению профессионального 

развития педагогических работников за 2021 год МАОУ «Красногорская гимназия» и МБОУ 

«Красногорская СОШ» рекомендовано представить опыт успешной практики по организации 

работы по развитию и поддержке методических объединений и/или профессиональных 

сообществ педагогов.  

Ниже представлены результаты мониторинга системы работы по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников общеобразовательных организаций 

за 2021 год. 

 

По результатам 2021 года первую строчку рейтинга по результатам мониторинга 

системы работы по обеспечению профессионального развития педагогических работников 

среди дошкольных образовательных организаций заняло МБДОУ «Красногорский детский 

сад №1» (35 баллов – 49 % от максимально возможных (71), однако, составляет низкий 

уровень эффективности).  

Дошкольные образовательные организации распределились по итогам мониторинга 

следующим образом: МБДОУ «Красногорский детский сад №3» (31 баллов – 44 % от 

максимально возможных), МБДОУ «Красногорский детский сад №2»  (30 баллов – 42 % от 

максимально возможных), МКДОУ Кокманский детский сад (19 баллов – 27 % от 

максимально возможных), МКДОУ Багырский детский сад (19 баллов – 27 % от максимально 

возможных), МКДОУ Селеговский детский сад  (17 баллов – 24 % от максимально 

возможных), МКДОУ «Васильевский детский сад» и МКДОУ Малягуртский детский сад (16 

баллов – 23 %). 

Ниже представлены результаты мониторинга системы работы по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 2021 год. 
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По результатам мониторинга системы работы по обеспечению профессионального 

развития педагогических работников 2021 года организации дополнительного образования 

распределились следующим образом: МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района (22 баллов 

– 31 % от максимально возможных (71)), МБОУ Красногорский ЦДТ  (18 баллов – 25 % от 

максимально возможных). Данный результат указывает на низкий уровень эффективности. 

Ниже представлены результаты мониторинга системы работы по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников организаций дополнительного 

образования за 2021 год. 
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2.3. Факторный анализ результатов мониторинга системы работы 

образовательных организаций по обеспечению профессионального развития 

педагогических работников по образовательным организациям  

Комплексная оценка по результатам 2021 года по образовательным организациям 

сложилась следующим образом: 

№ Организация I итог 

доля от 
максимального 

балла 

уровень 
эффективн

ости 

ранг 

1 
МКОУ  
Дёбинская СОШ 35 47% низкий 

3 

2 
МКОУ  
Барановская СОШ 34 46% низкий 

6 

3 
МКОУ  
Архангельская СОШ 30 41% низкий 

5 

4 
МБОУ  
Курьинская СОШ 32 43% низкий 

7 

5 
МБОУ  
Красногорская СОШ 40 54% низкий 

2 

6 
МБОУ  
Валамазская СОШ 34 46% низкий 

5 

7 

МАОУ 
Красногорская 
гимназия 45 62% средний 

1 

8 

МБДОУ 
«Красногорский 
детский сад №1» 35 49% низкий 

1 

9 

МБДОУ 
«Красногорский 
детский сад №2» 30 42% низкий 

3 

10 

МБДОУ 
«Красногорский 
детский сад №3» 31 44% низкий 

2 

11 

МКДОУ 
Малягуртский 
детский сад 16 23% низкий 

6 

12 
МКДОУ Багырский 
детский сад 19 27% низкий 

4 

13 

МКДОУ 
Селеговский 
детский сад 17 24% низкий 

5 

14 
МКДОУ Кокманский 
детский сад 19 27% низкий 

4 

15 

МКДОУ 
«Васильевский 
детский сад» 16 23% низкий 

6 

16 

МАОУ ДО ДЮСШ 
Красногорского 
района 22 31% низкий 

1 

17 
МБОУ ДО 
Красногорский ЦДТ 18 25% низкий 

2 
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Достижение высоких результатов комплексной оценки системы работы 

общеобразовательных организаций по обеспечению профессионального развития 

педагогических работников по общеобразовательным организациям  по итогам 2021 года 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ЛИДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МАОУ 

«Красногорская 

гимназия» 

1 

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе учебных предметов), 
прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от общего 
количества педагогов (в разрезе учебных предметов) (1 место) 
2.1.1.4. Доля педагогических работников, вовлечённых в 
мероприятия, направленные на профилактику профессионального 
выгорания, от общего количества педагогических работников (1 
место) 
2.1.2.2. Доля педагогических работников, принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства, в общем количестве 
педагогических работников (1 место) 
2.1.2.5. Доля педагогических работников, вовлечённых в 
экспертную деятельность (экспертиза дополнительных 
профессиональных программ, экспертиза профессионального 
уровня педагогических работников в рамках аттестации на первую, 
высшую квалификационные категории и пр.) (1 место) 
2.1.2.7. Доля педагогических работников, принявших участие в 
качестве выступающих (доклады, мастер-классы, проведение 
стратегических сессий, педагогических ворк-шопов и пр.) в научно-
методических и методических мероприятиях муниципального, 
межмуниципального, регионального, межрегионального, 
федерального и международного уровня от общего количества 
педагогических работников (1 место) 
2.1.3.3. Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории, в общей численности 
педагогических работников образовательной организации 
 (1 место) 
2.1.6.4. Доля педагогических работников, состоящих в 
методических объединениях, профессиональных сообществах (1 
место) 
2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от 
общего числа педагогов 

МБОУ 

«Красногорская 

СОШ» 

2 

2.1.1.4. Доля педагогических работников, вовлечённых в 
мероприятия, направленные на профилактику профессионального 
выгорания, от общего количества педагогических работников (1 
место) 
2.1.4.1. Доля педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемого предмета, в общей 
численности педагогических работников (1 место) 
2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО (1 
место) 
2.1.5.4. Доля молодых педагогов, участвующих в программах 
наставничества, от общего числа молодых  педагогов (1 место) 
2.1.5.5. Доля педагогов, участвующих в программах наставничества 
в качестве наставников, от общего количества педагогических 
работников (1 место) 
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Общеобразовательные организации, получившие самую низкую оценку по 

обеспечению профессионального развития педагогических работников по образовательным 

организациям  по итогам 2021 года 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – АУТСАЙДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МКОУ  

«Архангельская 

СОШ» 

6 

2.1.2.2. Доля педагогических работников, принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства, в общем количестве 
педагогических работников (6 место) 
2.1.2.5. Доля педагогических работников, вовлечённых в 
экспертную деятельность (экспертиза дополнительных 
профессиональных программ, экспертиза профессионального 
уровня педагогических работников в рамках аттестации на 
первую, высшую квалификационные категории и пр.) (5 место) 
2.1.3.2. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое 
образование, от общего количества педагогов (6 место) 
2.1.3.7. Доля внешних совместителей в образовательной 
организации, привлеченных для работы в качестве 
педагогических работников, в общей численности педагогических 
работников образовательной организации (5 место) 
2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, 
от общего числа педагогов (6 место)  
2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от 
общего числа педагогов (6 место) 

МБОУ 

Курьинская 

СОШ 

5 

2.1.2.2. Доля педагогических работников, принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства, в общем количестве 
педагогических работников (5 место) 
2.1.2.5. Доля педагогических работников, вовлечённых в 
экспертную деятельность (экспертиза дополнительных 
профессиональных программ, экспертиза профессионального 
уровня педагогических работников в рамках аттестации на 
первую, высшую квалификационные категории и пр.) (5 место) 
2.1.2.7. Доля педагогических работников, принявших участие в 
качестве выступающих (доклады, мастер-классы, проведение 
стратегических сессий, педагогических ворк-шопов и пр.) в 
научно-методических и методических мероприятиях 
муниципального, межмуниципального, регионального, 
межрегионального, федерального и международного уровня от 
общего количества педагогических работников (5 место) 
2.1.4.2. Доля педагогических работников, прошедших 
профессиональную переподготовку по образовательным 
программам педагогической направленности, в общей 
численности педагогических работников, нуждающихся в 
профессиональной переподготовке (5 место) 
2.1.3.3. Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории, в общей численности 
педагогических работников образовательной организации (7 
место) 
2.1.3.7. Доля внешних совместителей в образовательной 
организации, привлеченных для работы в качестве 
педагогических работников, в общей численности педагогических 
работников образовательной организации (6 место) 
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По результатам мониторинга системы работы образовательных организаций по 

обеспечению профессионального развития педагогических работников среди 

общеобразовательных организаций за 2021 год первую строчку рейтинга заняла МАОУ 

«Красногорская гимназия» (46 баллов). На втором месте рейтинга находится МБОУ 

«Красногорская СОШ» (40 баллов), на третьем месте – МКОУ «Дебинская СОШ» (35 

баллов), на четвертом месте – МБОУ «Валамазская СОШ» (34 балла) и МКОУ «Барановская 

СОШ» (34 балла), на пятом месте – МБОУ Курьинская СОШ (32 балла). МКОУ 

«Архангельская СОШ» получила самую низкую оценку эффективности по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников (30 баллов).  

Работа руководителя и педагогического коллектива МАОУ «Красногорская гимназия» 

является примером успешной практики, опыт должен использоваться при проведении 

семинаров, совещаний на различных уровнях.  

Рекомендация для общеобразовательных организаций, замыкающих рейтинговый 

список – проанализировать свои результаты по каждому показателю, критерию, определить 

слабые стороны работы, разработать и реализовать систему мер, направленных на 

повышение соответствующих показателей. 
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3. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивания 

2.1.1. По организации выявления профессиональных дефицитов педагогических 

работников 

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе 

учебных предметов) 

В 2021 году педагоги 100% общеобразовательных организаций приняли участие в 

диагностике профессиональных дефицитов. Наибольший процент (56%) по показателю – у 

МКОУ «Архангельская СОШ» и МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

Педагоги дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования участие в диагностике в 2021 году не принимали. 

Рекомендации: Общеобразовательным организациям продолжить принимать участие в 

диагностике выявления профессиональных дефицитов. Дошкольным образовательным 

организациям и организациям дополнительного образования организовать участие педагогов 

в диагностике выявления профессиональных дефицитов.  

2.1.1.2. Наличие в образовательной организации решений методических советов, 

методических объединений по результатам диагностики выявления профессиональных 

дефицитов  

По результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов в 2021 году в 5 

(71%) общеобразовательных организациях имеются решения методических советов, 

методических объединений: МКОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Валамазская СОШ», 

МАОУ «Красногорская гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», МБОУ «Курьинская 

СОШ».  

Рекомендации: Организовать обсуждение полученных результатов диагностики 

выявления профессиональных дефицитов.  
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2.1.1.3. Процентная доля педагогических работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты совершенствования профессионального 

мастерства, от общего количества педагогических работников 

В 2021 году для педагогов образовательных организаций не были составлены 

индивидуальные образовательные маршруты совершенствования профессионального 

мастерства. 

Рекомендации: Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства. 

2.1.1.4. Доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников 

По результатам 2021 года в 3 (43%, МАОУ «Красногорская гимназия», МБОУ 

«Красногорская СОШ», МКОУ «Дёбинская СОШ») общеобразовательных организациях и 1 

(13%, МБДОУ «Красногорский детский сад №3») организации дошкольного образования 

педагоги были вовлечены в мероприятия, направленные на профилактику 

профессионального выгорания. Стоит отметить, в трех из них участие приняли 100% 

педагогов: МАОУ «Красногорская гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», МБДОУ 

«Красногорский детский сад №3».  

Рекомендации: Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального выгорания. 

2.1.2. По повышению профессионального мастерства педагогических работников  

2.1.2.1. Доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших курсы повышения квалификации, в соответствии с требованиями ФГОС 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

В 2021 году 100% образовательных организаций проходили курсы повышения 

квалификации. Наибольшее значение показателя среди общеобразовательных организаций 

имеют: МКОУ «Архангельская СОШ» (100%), МКОУ «Дёбинская СОШ» (100%), МАОУ 

«Красногорская гимназия» (98%), МБОУ Курьинская СОШ (93%). 
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В 2021 году в 75% дошкольных образовательных организаций все педагоги (100%) в 

соответствии с требованиями ФГОС за последние 3 года прошли курсовую подготовку. В 

МБДОУ «Красногорский детский сад №3» показатель составил 90%, наименьшее значение – 

46% в МБДОУ «Красногорский детский сад №1».  

 

 

Значение показателя в организациях дополнительного образования составил: 88% – 

МБОУ ДО Красногорский ЦДТ, 67% – МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района.  

Рекомендации: Обеспечить и организовать прохождение педагогами КПК согласно 

срокам, но не менее чем 1 раз в 3 года. 
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2.1.2.2. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в общем количестве педагогических работников 

В 2021 году педагоги 86% общеобразовательных организаций, 38% организаций 

дошкольного образования и 100 % организаций дополнительного образования приняли 

участие в конкурсах профессионального мастерства. Наибольший показатель (100%) 

составил в МБДОУ «Красногорский детский сад №3», на втором месте – МБДОУ 

«Красногорский детский сад №1» (69%). Наименьшее значение показателя – у МКОУ 

«Дёбинская СОШ» (14%) и МБОУ Курьинская СОШ (13%). Педагоги МКОУ «Архангельская 

СОШ» в 2021 году не принимали участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Рекомендации: Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

2.1.2.3. Доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным 

программам, размещенным в федеральном реестре, от общего количества 

педагогических работников 

В 2021 году педагоги 100% общеобразовательных организаций прошли повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным программам, размещенным в 

федеральном реестре, а именно по обучающей программе Академии Минпросвещения 

«Школа современного учителя». Наибольший процент обучившихся педагогов – в МБОУ 

Курьинской СОШ (47%). Наименьший показатель – в МБОУ «Красногорская СОШ» (4%). 

 

 

Рекомендации: Организовать прохождение КПК педагогами по дополнительным 

профессиональным программам, размещенным в федеральном реестре. 

2.1.2.4. Доля педагогических работников школ с низкими образовательными 

результатами, прошедших повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам, размещённым в федеральном реестре, от общего 
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количества педагогических работников школ с низкими образовательными 

результатами 

В 2021 году в муниципалитете отсутствовали школы с низкими образовательными 

результатами.  

2.1.2.5. Доля педагогических работников, вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза дополнительных профессиональных программ, экспертиза 

профессионального уровня педагогических работников в рамках аттестации на первую, 

высшую квалификационные категории и пр.) 

В 2021 году педагоги 8 образовательных организаций были вовлечены в экспертную 

деятельность, а именно – являлись экспертами Аттестационной комиссии педагогических 

работников, а также экспертами Мониторинга качества дошкольного образования. 

Наибольший показатель имеют МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района (33%), 

МАОУ «Красногорская гимназия» (28%), МКОУ «Барановская СОШ» (23%) и МБДОУ 

«Красногорский детский сад №1» (23%). 

 

Рекомендации: Создавать условия и принимать меры для вовлечения большего числа 

педагогов в экспертную деятельность. 

2.1.2.6. Доля педагогических работников, включённых в региональный 

методический актив на основании высоких результатов прохождения оценки 

предметных и методических компетенций или иных критериев (руководители 

методических объединений, советов, ведущие и старшие эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ и ОГЭ, тьюторы и наставники, лидеры профессиональных сообществ и 

ассоциаций, педагоги, имеющие стабильно высокие результаты у обучающихся) 

В 2021 году педагоги образовательных организаций не были включены в 

региональный методический актив.  
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 Рекомендации: Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив. 

2.1.2.7. Доля педагогических работников, принявших участие в качестве 

выступающих (доклады, мастер-классы, проведение стратегических сессий, 

педагогических ворк-шопов и пр.) в научно-методических и методических 

мероприятиях муниципального, межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и международного уровня от общего количества 

педагогических работников 

В 2021 году педагоги 94% образовательных организаций приняли участие в качестве 

выступающих (доклады, мастер-классы, проведение стратегических сессий, педагогических 

ворк-шопов и пр.) в научно-методических и методических мероприятиях различного уровня. 

Наибольший процент участников среди общеобразовательных организаций – в МАОУ 

«Красногорская гимназия» (35%). Среди дошкольных образовательных организаций в 

лидерах – МКДОУ Багырский детский сад (100%), МКДОУ «Васильевский детский сад» 

(100%), МБДОУ «Красногорский детский сад №1» (100%), МКДОУ Малягуртский детский 

сад (100%). В организациях дополнительного образования наибольший показатель у МБОУ 

ДО Красногорского ЦДТ (50%).    

Рекомендации: Организовать участие большего числа педагогов в качестве 

выступающих  в научно-методических и методических мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, межрегионального, федерального и международного 

уровня. 

 2.1.2.8. Доля педагогических работников, принявших участие с целью 

приобретения нового опыта в научно-методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня от общего количества педагогических 

работников 

В 2021 году педагоги 100% образовательных организаций приняли участие с целью 

приобретения нового опыта в научно-методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, федерального и 

международного уровня от общего количества педагогических работников. 

Рекомендации: Организовать участие большего числа педагогов с целью приобретения 

нового опыта в научно-методических и методических мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, межрегионального, федерального и международного 

уровня. 

2.1.3. По выявлению кадровых потребностей в ОО муниципалитета  

2.1.3.1. Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами 

на 01 января текущего года 



28 

В 2021 году 65% образовательных организаций полностью были обеспечены 

педагогическими кадрами. В течение года вакансии имелись в МКОУ «Дёбинская СОШ», 

МАОУ «Красногорская гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», МБОУ Курьинской СОШ, 

МБДОУ «Красногорский детский сад №3», МБОУ ДО Красногорском ЦДТ. 

 Рекомендации: Принимать меры, направленные на 100% обеспеченность 

образовательной организации кадрами. 

2.1.3.2. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, от общего 

количества педагогов  

По результатам 2021 года 100% педагогов 18% образовательных организаций имеют 

высшее образование: МКОУ «Дёбинская СОШ», МКДОУ Багырский детский сад, МКДОУ 

Кокманский детский сад.  
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Рекомендации: Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов 

высшего образования. 

2.1.3.3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогических работников 

образовательной организации 

В 2021 году наибольшее значение показателя составило в следующих 

образовательных организациях: МАОУ «Красногорская гимназия» (84%), МБОУ 

«Красногорская СОШ» (67%), МБДОУ «Красногорский детский сад №1» (69%), МКДОУ 

Кокманский детский сад (100%), МБОУ ДО Красногорский ЦДТ (75%). 
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Рекомендации: Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий. 

2.1.3.4. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников образовательной организации 

В 2021 году преимущество в числе педагогических работников в возрасте до 35 лет 

имели дошкольные образовательные организации: МКДОУ Малягуртский детский сад 

(100%), МКДОУ Селеговский детский сад (100%), МБДОУ «Красногорский детский сад №3» 

(45%), Среди общеобразовательных организаций наибольший показатель в МБОУ 

«Валамазская СОШ» (20%). В организациях дополнительного образования число педагогов в 

возрасте до 35 лет составило: МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района (33%), МБОУ ДО 

Красногорском ЦДТ (38%). 

Рекомендации: Организовать работу по привлечению молодых специалистов и 

обеспечить качественный уровень развития системы наставничества. 
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2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 

В 2021 году в 35% образовательных организаций имелись вакансии МКОУ 

«Дёбинская СОШ» (учитель биологии), МАОУ «Красногорская гимназия» (воспитатель 

ГПД), МБОУ «Красногорская СОШ» (учитель математики, учитель химии), МБОУ 

Курьинской СОШ (воспитатель ГПД, зам. директора по безопасности), МБДОУ 

«Красногорский детский сад №3» (музыкальный руководитель, воспитатель), МБОУ ДО 

Красногорском ЦДТ (методист). 

 Рекомендации: Принимать меры, направленные на 100% обеспеченность 

образовательной организации кадрами. 

2.1.3.6. Доля педагогических работников со стажем менее 5 лет работы, в общей 

численности педагогических работников 

В 2021 году наибольшее число педагогов со стажем менее 5 лет работы составило в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.  

 

2.1.3.7. Доля внешних совместителей в образовательной организации, 

привлеченных для работы в качестве педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников образовательной организации 

В 2021 году наибольшее число внешних совместителей составило в организациях 

дополнительно образования: МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района (33%), МБОУ ДО 

Красногорском ЦДТ (38%). 

Среди общеобразовательных организаций наибольшее число внешних совместителей 

– в МБОУ Курьинской СОШ (32%). 
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Рекомендации: Принимать меры, направленные на обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами. 

2.1.3.8. Наличие мер, направленных на устранение кадровых дефицитов в 

образовательных организациях 

В 2021 году все образовательные организации принимали меры, направленные на 

устранение кадровых дефицитов. 

 2.1.3.9. Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную 

организацию выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов 

педагогической направленности 

В 2021 году все образовательные организации принимали меры, направленные на 

привлечение в образовательную организацию выпускников профессиональных 

образовательных организаций и вузов педагогической направленности. 

2.1.4. По осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности 

2.1.4.1. Доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого предмета, в общей численности 

педагогических работников  

В 2021 году наибольшее значение показателя – в МБОУ «Красногорская СОШ» (96%), 

МАОУ «Красногорская гимназия» (95%), МБОУ Курьинской СОШ (93%). Среди 

дошкольных образовательных организаций 100% педагогических работников имеют 

образование, соответствующее профилю, в МКДОУ Багырском детском саду, МКДОУ 

«Васильевский детский сад», МБДОУ «Красногорский детский сад №2», МКДОУ 

Кокманском детском саду. В МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района показатель 

составляет 67%, в МБОУ ДО Красногорском ЦДТ – 75%. 
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Рекомендации: Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов 

образования, соответствующего профилю преподаваемого предмета. 

2.1.4.2. Доля педагогических работников, прошедших профессиональную 

переподготовку по образовательным программам педагогической направленности, в 

общей численности педагогических работников, нуждающихся в профессиональной 

переподготовке 

В 2021 году педагогам 71% образовательных организаций необходимо было пройти 

профессиональную переподготовку по образовательным программам педагогической 

направленности. Наибольший процент педагогов, прошедших профессиональную 

переподготовку по образовательным программам педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников, нуждающихся в профессиональной 

переподготовке, - в МКОУ «Барановская СОШ» (69%), МБОУ «Красногорская СОШ» (60%), 

МБДОУ «Красногорский детский сад №1», МБДОУ «Красногорский детский сад №2». 

Рекомендации: Обеспечить прохождение педагогами профессиональной 

переподготовки по образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

профилю преподаваемого предмета.  

2.1.5. По осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества 

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО  

В 2021 году в 24% образовательных организациях имелись проекты по поддержке 

молодых педагогов, реализуемых в ОО: МКОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Валамазская 

СОШ», МБОУ «Красногорская СОШ», МБОУ Курьинской СОШ. 

Рекомендации: Разработать программы поддержки молодых педагогов (в случае 

принятия в ОО молодых педагогов). 

2.1.5.2. Доля педагогических работников, в возрасте моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на работу после окончания вуза или колледжа, в общей 

численности педагогических работников 

В 2021 году в 24% образовательных организациях имелись педагогические работники, 

в возрасте моложе 25 лет – молодые специалисты, пришедшие на работу после окончания 

вуза или колледжа: МКОУ «Барановская СОШ» (8%), МБОУ «Валамазская СОШ» (13%), 

МБОУ «Красногорская СОШ» (4%), МБДОУ «Красногорский детский сад №3» (5%). 

 Рекомендации: Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов. 

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО  

В 2021 году программы наставничества реализовывались в МБОУ «Красногорская 

СОШ». 

Рекомендации: Разработать положения, программы наставничества. 
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2.1.5.4. Доля молодых педагогов, участвующих в программах наставничества, от 

общего числа молодых  педагогов 

В 2021 году показатель составил 100% молодых педагогов МБОУ «Красногорская 

СОШ», участвующих в программах наставничества. 

Рекомендации: Принимать меры, направленные на участие педагогов в программах 

наставничества в качестве наставников.  

 2.1.5.5. Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве 

наставников, от общего количества педагогических работников 

В 2021 году показатель выполнялся в МБОУ «Красногорская СОШ» (4%) и МАОУ 

«Красногорская гимназия» (2%). 

Рекомендации: Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников. 

2.1.6. По развитию и/или поддержке методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов  

2.1.6.1. Наличие программы поддержки методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов 

В 2021 году в 24% образовательных организациях имелись программы поддержки 

методических объединений, профессиональных сообществ педагогов: МБОУ «Валамазская 

СОШ», МАОУ «Красногорская гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», МБОУ 

Курьинской СОШ. 

Рекомендации: Разработать программу поддержки и развития методических 

объединений. 

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 

В 2021 году методические объединения, творческие группы педагогов были созданы в 

100% общеобразовательных организаций и 38% дошкольных образовательных организаций. 

Рекомендации: Организовать деятельность методических объединений, творческих 

групп педагогов в организациях дополнительного образования. 

2.1.6.3. Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

методических объединений, профессиональных сообществ педагогов 

В 2021 году нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

методических объединений, профессиональных сообществ педагогов имелись в 100% 

общеобразовательных организаций и 38% дошкольных образовательных организаций. 

Рекомендации: Разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность методических объединений, профессиональных сообществ педагогов в 

организациях дополнительного образования. 

2.1.6.4. Доля педагогических работников, состоящих в методических 

объединениях, профессиональных сообществах  
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В 2021 году 100% педагогических работников общеобразовательных организаций 

состояли в методических объединениях, профессиональных сообществах. В дошкольных 

образовательных организациях показатель составил: МБДОУ «Красногорский детский сад 

№1» (38%), МБДОУ «Красногорский детский сад №2» (36%), МБДОУ «Красногорский 

детский сад №3» (35%).  

Рекомендации: Организовать участие педагогов в методических объединениях, 

профессиональных сообществах. 

2.1.7. По организации сетевых форм взаимодействия педагогов 

2.1.7.1. Проведение школьными методическим советом мероприятий с 

методическими объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 

В 2021 году в 100% общеобразовательных организаций, 25% дошкольных 

образовательных организаций методическим советом проводились мероприятия с 

методическими объединениями и творческими группами педагогов. 

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа 

педагогов 

В 2021 году 100% педагогических работников общеобразовательных организаций 

были вовлечены в сетевое взаимодействие. В дошкольных образовательных организациях 

показатель составил: МБДОУ «Красногорский детский сад №1» (62%), МБДОУ 

«Красногорский детский сад №3» (35%). 

 

Рекомендации: Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.  

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа 

педагогов 
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В 2021 году педагогические работники 86% общеобразовательных организаций были 

включены в сетевые сообщества. В дошкольных образовательных организациях показатель 

составил: МБДОУ «Красногорский детский сад №1» (69%), МБДОУ «Красногорский 

детский сад №3» (5%). 

 

Рекомендации: Создать и обеспечить условия для включения большего числа 

педагогов в сетевые сообщества. 

2.1.8. По осуществлению научно-методического сопровождения педагогических 

работников 

2.1.8.1. Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  

мероприятий (семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения 

В 2021 году в 71% общеобразовательных организаций проводились мероприятия 

(семинары, конференции и т.д.) различного уровня на базе образовательного учреждения: 

МКОУ «Архангельская СОШ», МБОУ «Валамазская СОШ», МКОУ «Дёбинская СОШ», 

МАОУ «Красногорская гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», МБОУ Курьинской СОШ. 

Среди дошкольных образовательных организаций мероприятия проводились МБДОУ 

«Красногорский детский сад №1», МБДОУ «Красногорский детский сад №2», МБДОУ 

«Красногорский детский сад №3». В организациях дополнительного образования были 

организованы мероприятия на базе МБОУ ДО Красногорского ЦДТ. 

Рекомендации: Организовать проведение на базе ОО мероприятий различного уровня.  
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4. Оценка уровня эффективности системы работы образовательных 

организаций по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников образовательных организаций 

Можно констатировать, что в целом методика позволяет оценить эффективность 

деятельности образовательных организаций, в последующие этапы – динамику 

эффективности. 

В основном образовательные организации делают акцент на создание условий для 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, организации 

выявления профессиональных дефицитов педагогических работников, менее оказывая 

внимание на создание условий для осуществления методической поддержки молодых 

педагогов/ по реализации системы наставничества.  
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4. Заключение  

По итогам Мониторинга общий балл показателя по образовательным организациям 

Красногорского района составил 39. Достигнута цель Мониторинга, нами составлен рейтинг 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», получены 

объективные данные о качестве работы, эффективности образовательных организаций по 

обеспечению профессионального развития педагогических работников. Результаты 

Мониторинга будут доведены до руководителей образовательных организаций, на основании 

результатов Мониторинга будет выработан комплекс мер по устранению проблем в системе 

работы образовательной организации по обеспечению профессионального развития 

педагогических работников. Руководителям образовательных организаций по результатам 

Мониторинга даны методические рекомендации по усовершенствованию системы работы 

образовательных организаций по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников. Отделом образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» будет организован 

контроль выполнения данных рекомендаций через выполнение индивидуальных планов 

развития образовательных организаций.  

Кадровое обеспечение образовательных учреждений в целом остается проблемой. По-

прежнему актуальны вопросы острой нехватки молодых специалистов. Сохраняется 

устойчивая тенденция старения педагогических работников образовательных учреждений.  

С целью повышения качества работы образовательных организаций по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников сформированы и функционируют 

педагогические сообщества, районные методические объединения, призванные решать 

ключевые и актуальные вопросы образования, вырабатывать стандарты профессиональной 

этики, обеспечивать открытость образовательной системы и вовлекать все заинтересованные 

стороны в процессы принятия согласованных решений в сфере образования. Передовой опыт 

педагогов представляется на семинарах и конференциях.  

Однако наряду с позитивными результатами деятельности выявлен ряд 

профессиональных дефицитов, снижающих уровень работы образовательных организаций 

по обеспечению профессионального развития педагогических работников:  

• организация сетевого взаимодействия образовательной организации; 

• организация разработки программы развития образовательной организации и 

осуществление подбора, адаптации и мотивации сотрудников на достижение стратегических 

целей;  

• планирование профессионального развития, исходя из выявленных 

профессиональных дефицитов и потребностей педагогически и иных работников, целей и 

задач.  
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