
показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 3 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

5 9

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 9

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 9

2.1.2. 11 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

9 9

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

0 9

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

4 9

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

0 9

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 9

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

2 9

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

9 9

2.1.3. 8 низкий
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

0 9

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

7 9

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

5 9

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

0 9

наличие (0) отсутствие (1)

1

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

0 9

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

4 13

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

0

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
2 сред ний

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

8 9

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

1 2

2.1.5. 0 низкий
Разработать систему по методической поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 9

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 9

2.1.6. 4 сред ний

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

9 9

2.1.7. 1 низкий
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

1 9

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

0 9

2.1.8. 1 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

30 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МКОУ "Архангельская ООШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

56 3

Продолжить принимать участие педагогами в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

0 0

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов на заседании методических объединений и 

заседании методического совета.

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

100 2

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
0 0

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

1

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 количества 

педагогических работников школ с низкими образовательными результатами

0 3

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

44

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.)

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения 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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

2

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

100 3

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

22

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
100 3

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

педагогов
78 2

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

89 0

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого предмета.

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

56 1

50

0

1

2.1.3.7.

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

31 0

0

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

педагогических работников образовательной организации
0

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников

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

педагогических работников
0 0

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 1

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

Принимать меры, направленные на обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами.

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

организациях
1 1

Принимать меры, направленные на привлечение в образовательную 

организацию выпускников профессиональных образовательных организаций 

и вузов педагогической направленности.

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 0

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

0

0

Разработать программы поддержки молодых педагогов (в случае принятия в 

ОО молодых педагогов).

2

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

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

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

0 0

Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов.

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

Разработать положения, программы наставничества.

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

молодых  педагогов
0 0

Обеспечить участие молодых педагогов (при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества.

0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
0

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0

0

Рзаработать программу поддержки и развития методических объединений

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 1 1

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
1 1

2

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
1

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
100

1

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 11 0

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения педагогов в сетевые 

сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
1 1

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 0 0

Продолжить проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 2 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

2 13

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 13

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 13

2.1.2. 10 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

10 13

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

3 13

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

1 13

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

3 13

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 13

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

3 13

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

5 13

2.1.3. 12 сред ний
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

0 13

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

10 13

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

6 13

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

2 13

наличие (0) отсутствие (1)

1

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

2 13

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

0 13

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

1

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
2 сред ний

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

7 13

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

9 13

2.1.5. 1 низкий
Разработать систему по методической поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

1 13

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 2

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 13

2.1.6. 4 сред ний

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

13 13

2.1.7. 3 сред ний
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

3 13

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

4 13

2.1.8. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

34 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МКОУ "Барановская СОШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

15 1

Продолжить принимать участие в диагностике выявления профессиональных 

дефицитов педагогических работников. 

1 1

Прожолжить обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов на заседании методических объединений и 

заседании методического совета.

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

77 0

Обеспечить и организовать прохождение педагогами КПК согласно срокам, 

но не менее чем 1 раз в 3 года.

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
23 2

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

0

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 количества 

педагогических работников школ с низкими образовательными результатами

0 3

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

8

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.)

23 2

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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

2

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

38 1

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

23

Организовать участие большего числа педагогов с целью приобретения 

нового опыта в научно-методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
100 3

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

педагогов
77 2

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

54 0

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого предмета.

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

46 1

69

1

1

2.1.3.7.

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

0 2

1

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

педагогических работников образовательной организации
15

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников

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

педагогических работников
15 1

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 1

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

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

организациях
0 0

Принимать меры, направленные на устранение кадровых дефицитов в 

образовательных организациях.

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 1

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

1

1

2

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

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

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

8 0

Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов.

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

Разработать положения, программы наставничества.

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

молодых  педагогов
0 0

Обеспечить участие молодых педагогов в программах наставничества.

0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
0

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0

0

Рзаработать программу поддержки и развития методических объединений

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 1 1

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
1 1

2

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
1

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
100

1

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 23 0

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения педагогов в сетевые 

сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
0 0

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 31 2

Организовать проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 4 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

5 15

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 15

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 15

2.1.2. 7 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

13 15

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

3 15

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

2 15

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

1 15

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 15

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

2 15

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

5 15

2.1.3. 14 сред ний
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

0 15

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

12 15

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

7 15

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

3 15

наличие (0) отсутствие (1)

0 1

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

3 15

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

2 17

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
0 низкий

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

10 15

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

0 11

2.1.5. 2 низкий
Разработать систему по методической поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 
наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

2 15

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 2

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 15

2.1.6. 5 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

15 15

2.1.7. 1 низкий
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

2 15

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

2 15

2.1.8. 1 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

34 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МБОУ "Валамазская СОШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

33 3

Продолжить принимать участие педагогами в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

1 1

Продолжить работу по обсуждению полученных результатов диагностики 

выявления профессиональных дефицитов на заседании методических 

объединений и заседании методического совета.

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

87 0

Обеспечить и организовать прохождение педагогами КПК согласно срокам, 

но не менее чем 1 раз в 3 года.

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
20 2

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

0

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 количества 

педагогических работников школ с низкими образовательными результатами

0 3

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

13

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.)

7 0

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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

1

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

33 1

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

13

Организовать участие большего числа педагогов с целью приобретения 

нового опыта в научно-методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
100 3

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

педагогов
80 3

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

67 0

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого предмета.

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

47 1

0

2

1

2.1.3.7.

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

12 0

1

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

педагогических работников образовательной организации
20

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников

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

педагогических работников
20 2

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 1

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

Принимать меры, направленные на обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами.

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

организациях
1 1

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 1

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

1

1

0

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

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

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

13 1

Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов.

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

Разработать положения, программы наставничества.

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

молодых  педагогов
0 0

Обеспечить участие молодых педагогов (при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества.

0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
1 1

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 1 1

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
1 1

2

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
1

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
100

1

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 13 0

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения педагогов в сетевые 

сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
1 1

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 13 0

Продолжить проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 3 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

7 14

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 14

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

1 14

2.1.2. 12 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

14 14

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

2 14

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

4 14

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

0 14

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 14

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

3 14

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

14 14

2.1.3. 7 низкий
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

1 14

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

14 14

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

8 14

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

1 14

наличие (0) отсутствие (1)

0

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

0 14

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

2 16

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

0

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
2 сред ний

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

12 14

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

1 2

2.1.5. 0 низкий
Разработать систему по методической поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 14

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 14

2.1.6. 4 сред ний

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

14 14

2.1.7. 6 высокий
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

10 14

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

10 14

2.1.8. 1 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

35 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МКОУ "Дебинская ООШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

50 3

Продолжить принимать участие педагогами в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

0 0

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов на заседании методических объединений и 

заседании методического совета.

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

7 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

100 2

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
14 1

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

1

Организовать прохождение КПК большего числа педагогов 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 количества 

педагогических работников школ с низкими образовательными результатами

0 3

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

29

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.)

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения 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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

2

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

100 3

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

21

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
93 2

Принимать меры, направленные на 100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

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

педагогов
100 3

86 0

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого предмета.

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

57 1

50

0

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 

13 0

0

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

педагогических работников образовательной организации
7

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников

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

педагогических работников
0 0

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 0

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

Принимать меры, направленные на обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами.

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

организациях
1 1

Принимать меры, направленные на привлечение в образовательную 

организацию выпускников профессиональных образовательных организаций 

и вузов педагогической направленности.

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 0

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

0

0

Разработать программы поддержки молодых педагогов (в случае принятия в 

ОО молодых педагогов).

2

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

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

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

0 0

Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов.

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

Разработать положения, программы наставничества.

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

молодых  педагогов
0 0

Обеспечить участие молодых педагогов (при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества.

0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
0

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0

0

Разработать программу поддержки и развития методических объединений

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 1 1

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
1 1

2

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
1

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
100

1

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 71 2

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения большего числа педагогов в 

сетевые сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
1 1

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 71 3

Продолжить проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 7 сред ний

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

24 43

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 43

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

43 43

2.1.2. 13 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

42 43

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

10 43

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

3 43

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

12 43

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 43

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

15 43

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

23 43

2.1.3. 14 сред ний

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

2 43

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

42 43

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

36 43

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

5 43

наличие (0) отсутствие (1)

0

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

1 43

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

2 45

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
2 сред ний

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

41 43

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

3 8

2.1.5. 0 низкий
Разработать систему по методической поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 43

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

1 43

2.1.6. 5 высокий
Представить в качестве успешной практики на муниципальном  уровне.

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

43 43

2.1.7. 4 сред ний
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

3 43

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

43 43

2.1.8. 1 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

46 сред ний

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.

ИТОГО:

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
1 1

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 100 3

Продолжить проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 

1

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 7 0

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
1

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
100

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
1 1

2

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 1 1

0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
1

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
2

1

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

молодых  педагогов
0 0

Обеспечить участие молодых педагогов (при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества.

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

Разработать положения, программы наставничества.

Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов.

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 0

2.1.4.2.

Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в профессиональной переподготовке

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

0 0

1

0

Разработать программы поддержки молодых педагогов (в случае принятия в 

ОО молодых педагогов).

1

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

профилю преподаваемого предмета. 

1

1

2.1.3.7.

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

4 2

Принимать меры, направленные на обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами.

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

1

38

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

педагогических работников образовательной организации
12

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

педагогических работников
2

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 0

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

организациях

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников
95 1

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого предмета.

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

84 3

1

0

Принимать меры, направленные на 100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

0

Принимать меры, направленные на 100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

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

педагогов
98 3

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
96 3

3

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

53 2

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

35

Организовать участие большего числа педагогов с целью приобретения 

нового опыта в научно-методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня

2.1.2.6.

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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

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.)

28 2

Создавать условия и принимать меры для вовлечения большего числа 

педагогов в экспертную деятельность.

0

Организовать прохождение КПК педагогов 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 количества 

педагогических работников школ с низкими образовательными результатами

0 3

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

7

Обеспечить и организовать прохождение педагогами КПК согласно срокам, 

но не менее чем 1 раз в 3 года.

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
23 2

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

98 1

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

100 3

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов
1 1

Продолжить работу по обсуждению полученных результатов диагностики 

выявления профессиональных дефицитов на заседании методических 

объединений и заседании методического совета.

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МАОУ "Красногорская гимназия"

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

56 3

Продолжить принимать участие педагогами в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 5 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

8 48

наличие (1) отсутствие (0)

1 0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 48

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

48 48

2.1.2. 6 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

41 48

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

7 48

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

2 48

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

3 48

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 48

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

6 48

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

10 48

2.1.3. 12 сред ний
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

2 48

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

38 48

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

32 48

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

7 48

наличие (0) отсутствие (1)

0

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

4 48

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

2 48

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
3 сред ний

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

46 48

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

9 15

2.1.5. 4 низкий
Разработать систему по методической поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 

наличие (1) отсутствие (0)

1 0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

2 48

наличие (1) отсутствие (0)

1 0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

2 2

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

2 48

2.1.6. 5 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1 0

наличие (1) отсутствие (0)

1 0

наличие (1) отсутствие (0)

1

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

48 48

2.1.7. 4 сред ний
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

1 0

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

12 48

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

15 48

2.1.8. 1 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1 0

40 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МБОУ "Красногорская СОШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

17 1

Продолжить принимать участие педагогами в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

1 1

Продолжить работу по обсуждению полученных результатов диагностики 

выявления профессиональных дефицитов на заседании методических 

объединений и заседании методического совета.

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

100 3

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

85 0

Обеспечить и организовать прохождение педагогами КПК согласно срокам, 

но не менее чем 1 раз в 3 года.

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
15 1

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

0

Организовать прохождение КПК педагогов 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 количества 

педагогических работников школ с низкими образовательными результатами

0 3

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

4

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.)

6 0

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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

1

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

21 1

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

13

Организовать участие большего числа педагогов с целью приобретения 

нового опыта в научно-методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
96 3

Принимать меры, направленные на 100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

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

педагогов
79 2

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

96 1

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого предмета.

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

67 2

60

1

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 

4 2

1

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

педагогических работников образовательной организации
15

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников

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
8 0

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 0

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

Принимать меры, направленные на обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами.

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

организациях
1 1

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 1

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

1

1

2

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

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

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

4 0

Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов.

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 1 1

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

молодых  педагогов
100 2

0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
1

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
4

1

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 1 1

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
1 1

2

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
1

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
100

1

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 25 1

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения большего числа педагогов в 

сетевые сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
1 1

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 31 2

Продолжить проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 4 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

7 15

наличие (1) отсутствие (0)

1 0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 15

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 15

2.1.2. 9 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

14 15

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

2 15

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

7 15

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

0 15

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 15

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

2 15

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

15 15

2.1.3. 7 низкий
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

2 15

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

13 15

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

5 15

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

1 15

наличие (0) отсутствие (1)

0

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

1 15

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

7 22

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
0 низкий

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

14 15

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

0 3

2.1.5. 1 низкий
Разработать систему по наставничеству педагогических работников 

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 15

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 15

2.1.6. 5 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

15 15

2.1.7. 6 высокий
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

9 15

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

9 15

2.1.8. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

32 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МБОУ Курьинская СОШ

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

47 3

Продолжить принимать участие педагогами в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

1 1

Продолжить обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов на заседании методических объединений и 

заседании методического совета.

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

93 0

Обеспечить и организовать прохождение педагогами КПК согласно срокам, 

но не менее чем 1 раз в 3 года.

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
13 1

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

1

Организовать прохождение КПК большего числа педагогов 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 количества 

педагогических работников школ с низкими образовательными результатами

0 3

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

47

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.)

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения 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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

1

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

100 3

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

13

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
88 2

Принимать меры, направленные на 100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

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

педагогов
87 3

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

93 0

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого предмета.

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

33 0

0

0

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 

32 0

1

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

педагогических работников образовательной организации
7

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников

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
7 0

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 0

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

Принимать меры, направленные на обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами.

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

организациях
1 1

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 1

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

1

1

0

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

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

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

0 0

Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов.

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

Разработать положения, программы наставничества.

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

молодых  педагогов
0 0

Обеспечить участие молодых педагогов (при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества.

0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
1

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0

1

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 1 1

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
1 1

2

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
1

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
100

1

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 60 2

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения большего числа педагогов в 

сетевые сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
0 0

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 60 3

Организовать проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 0 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.2. 8 низкий

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

1

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

0 1

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

1 1

2.1.3. 9 низкий
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (0) отсутствие (1)

1

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
2 сред ний

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

0 0

2.1.5. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.6. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.7. 0 низкий
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.8. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

19 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МКДОУ Багырский детский сад

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

0 0

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
0 0

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

100 2

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
0 0

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

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

0 0

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

0

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.)

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения 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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

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

100 3

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

100

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
100 3

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

педагогов
100 3

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

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
0

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников
100 2

0

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

0 0

2.1.4.2.

Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в профессиональной переподготовке

0

1 1

2.1.3.7.

2.1.3.6. 0

0 0

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

0

0

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

0 2

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

педагогических работников

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

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

0 0

0 0

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

организациях

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

0 0

0 0

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0 0

0 0

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

молодых  педагогов

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
0 0

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 0 0

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
0 0

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
0 0

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 0 0

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения педагогов в сетевые 

сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
0 0

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 0 0

Организовать проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 0 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.2. 8 низкий

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

1

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

0 1

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

1 1

2.1.3. 6 низкий
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (0) отсутствие (1)

1

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
2 сред ний

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

0 0

2.1.5. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.6. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.7. 0 низкий
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.8. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

16 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

0

0 0

0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

Организовать участие педагогов в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

экспертную деятельность.

0

0

1

Организовать проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

0

2

0

0

0

0

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

№ п/п Позиции оценивания/показатели Рекоменд ации по результатам мониторинга

Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников

0

Оценка (уровень)

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2021 год

МКДОУ "Васильевский детский сад"

ИТОГО:

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

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

0

0

По повышению профессионального мастерства пед агогических работников

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 0

0

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО

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

молодых  педагогов
0

0

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

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

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

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

педагогов

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников

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

педагогических работников образовательной организации

2.1.4.2.

Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в профессиональной переподготовке

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 

2.1.3.7.

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

2.1.3.8.

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на устранение кадровых дефицитов в образовательных 

организациях

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

1

0

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

0

02.1.3.6.
Доля педагогических работников со стажем менее 5 лет работы, в общей численности 

педагогических работников

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 0

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

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

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

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

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

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

2

0

100

100

100

0

0

0

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

2.1.2.2.

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

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

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.)

2.1.2.5.

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)

2.1.2.7.

2.1.2.8.

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

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

2.1.6.3.

2.1.6.4.

Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов

Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

0

0

0

0

0

0

3

3

Создать и обеспечить условия для включения педагогов в сетевые 

сообщества.

0

0

0

0



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 0 низкий

Количество педагогов, прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов

Общее количество 

педагогов 

0 13

наличие (1) отсутствие (0)

0
Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 13

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 13

2.1.2. 11 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, прошедших 

КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

6 13

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

9 13

Количество педагогов, прошедших 

КПК по дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

0 13

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических работников 

в рамках аттестации на первую, 

Общее количество 

педагогов

3 13

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов прохождения 

оценки предметных и 

методических компетенций или 

Общее количество 

педагогов

0 13

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, межрегионального, 

Общее количество 

педагогов

13 13

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, межрегионального, 

федерального и международного 

уровня

Общее количество 

педагогов

13 13

2.1.3. 13 средний
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

0 13

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

8 13

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

9 13

Количество педагогов, работников 

в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

3 13

наличие (0) отсутствие (1)

1

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

0 13

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве педагогических 

работников

Общее количество 

педагогов

0 13

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

0

2.1.4.
По осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности
2 средний

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

8 13

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)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МБДОУ "Красногорский детский сад №1"

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекомендации по результатам мониторинга

0 0

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
0 0

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

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

46 0

Обеспечить и организовать прохождение педагогами КПК согласно срокам, 

но не менее чем 1 раз в 3 года.

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
69 3

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

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

0 0

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

0

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.)

23 2

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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

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

100 3

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

100

По выявлению кадровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
100 3

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

педагогов
62 2

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

62 0

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого предмета

2

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.

1 1

1 1

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

69 2

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
23

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников

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 

0 2

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

педагогических работников
0

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

0 0

Принимать меры, направленные на привлечение в образовательную 

организацию выпускников профессиональных образовательных организаций 

и вузов педагогической направленности.

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

организациях



Количество педагогов, прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

5 5

2.1.5. 0 низкий
Разработать систему по методической поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 13

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 13

2.1.6. 3 средний

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

5 13

2.1.7. 5 средний
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

8 13

Количество педагогов,  

включенных в сетевые сообщества

Общее количество 

педагогов

9 13

2.1.8. 1 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

35 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

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

100

По осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 0 0

Разработать программы поддержки молодых педагогов (в случае принятия в 

ОО молодых педагогов).

Разработать положения, программы наставничества.

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

0 0

0 0

По развитию и/или поддержке методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов 

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов (при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества.

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0 0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

0 0
Разработать программы поддержки методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов

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

молодых  педагогов

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 
0 0

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 1 1

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
38 1

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
1 1

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 62 2

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения большего числа педагогов в 

сетевые сообщества.

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
1 1

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 69 3

Продолжить проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 0 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

0 11

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 11

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 11

2.1.2. 9 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

11 11

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

3 11

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

0 11

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

1 11

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 11

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

3 11

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

11 11

2.1.3. 12 сред ний
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

0 11

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

9 11

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

7 11

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

3 11

наличие (0) отсутствие (1)

0

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

0 11

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

2 13

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
4 высокий

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

11 11

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

1 1

2.1.5. 0 низкий
Разработать систему по методической поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 11

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 11

2.1.6. 3 сред ний

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1 0

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

4 11

2.1.7. 1 низкий
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

0 11

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

0 11

2.1.8. 1 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

30 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МБДОУ "Красногорский детский сад №2"

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

0 0

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
0 0

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов 

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

100 2

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
27 2

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

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

0 0

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

0

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.)

9 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения 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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

2

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

100 3

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

27

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
100 3

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

педагогов
82 3

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

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
27

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников
100 2

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

64 2

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

организациях
1 1

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.

2.1.3.7.

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в профессиональной переподготовке

100

2

0

15 0

Принимать меры, направленные на обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами.

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

педагогических работников
0 0

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 0

1

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 0

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

1

0

Разработать программы поддержки молодых педагогов (в случае принятия в 

ОО молодых педагогов).

2

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

профилю преподаваемого предмета. 

2.1.4.2.

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

0 0

Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов.

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

Разработать положения, программы наставничества.

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

молодых  педагогов
0 0

Обеспечить участие молодых педагогов (при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества.

0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
0 0

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0

Разработать программы поддержки методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 1 1

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
1 1

1

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
1

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
36

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 0 0

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

1

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения большего числа педагогов в 

сетевые сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
1 1

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 0 0

Продолжить проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 3 низкий

Количество педагогов, прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов

Общее количество 

педагогов 

0 20

наличие (1) отсутствие (0)

0
Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

Общее количество 

педагогов

0 20
Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

20 20

2.1.2. 9 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников
Количество педагогов, прошедших 

КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

18 20

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

20 20

Количество педагогов, прошедших 

КПК по дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

Общее количество 

педагогов

0 20

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических работников 

Общее количество 

педагогов

1 20

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов прохождения 

оценки предметных и 

методических компетенций или 

Общее количество 

педагогов

0 20

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, межрегионального, 

Общее количество 

педагогов

12 20

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, межрегионального, 

Общее количество 

педагогов

20 20

2.1.3. 12 средний
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

2 20

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

16 20

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

9 20

Количество педагогов, работников 

в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

9 20

наличие (0) отсутствие (1)

0

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

5 20

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве педагогических 

работников

Общее количество 

педагогов

1 20

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

2.1.4.
По осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности
1 низкий

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

19 20

Количество педагогов, прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

0 0

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)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МБДОУ "Красногорский детский сад №3"

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекомендации по результатам мониторинга

0 0
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
0 0

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов 

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

100 3

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

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

90 0

Обеспечить и организовать прохождение педагогами КПК согласно срокам, 

но не менее чем 1 раз в 3 года.

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
100 3

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

0 0

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

0

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 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения 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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

3

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

100 3

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

60

По выявлению кадровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
91 2

Принимать меры, направленные на 100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

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

педагогов
80 3

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

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
45

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников
95 1

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

45 1

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

организациях
1 1

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.

2.1.3.7.

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для 

работы в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в профессиональной переподготовке

0

2

0

5 0

Принимать меры, направленные на обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами.

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

педагогических работников
25 2

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 0

12.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

1

02.1.4.2.



2.1.5. 0 низкий
Разработать систему по методической поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

Общее количество 

педагогов

1 20

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 1

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 20

2.1.6. 3 средний

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1 0

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

7 20

2.1.7. 2 низкий
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

7 20

Количество педагогов,  

включенных в сетевые сообщества

Общее количество 

педагогов

1 20

2.1.8. 1 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

31 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

По осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 0 0

Разработать программы поддержки 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

5 0

Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов.

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

Разработать положения, программы наставничества.

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

молодых  педагогов
0 0

Обеспечить участие молодых педагогов в программах наставничества.

0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

По развитию и/или поддержке методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов 

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
0 0

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0

Разработать программы поддержки методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 1 1

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
1 1

1

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 
1

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
35

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 35 1

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

1

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения большего числа педагогов в 

сетевые сообщества.

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
1 1

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 5 0

Продолжить проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 0 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.2. 5 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

1

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

0 1

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

1 1

2.1.3. 12 сред ний

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (0) отсутствие (1)

0 1

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
2 сред ний

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

0 0

2.1.5. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.6. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.7. 0 низкий
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.8. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

19 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МКДОУ Кокманский детский сад

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

0 0

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
0 0

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов 

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

100 2

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
0 0

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

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

0 0

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

0

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.)

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения 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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

0

Организовать участие 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

100 3

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

0

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
100 3

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

педагогов
100 3

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

педагогических работников образовательной организации
0

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников
100 2

0

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

100 3

2.1.4.2.

Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в профессиональной переподготовке

0

1 1

2.1.3.7.

2.1.3.6. 0

0 0

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

0

0

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

0 2

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

педагогических работников

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

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

0 0

0 0

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

организациях

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

0 0

0 0

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0 0

0 0

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

молодых  педагогов

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
0 0

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 0 0

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
0 0

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
0 0

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 0 0

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения педагогов в сетевые 

сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
0 0

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 0 0

Организовать проведение на базе ОО мероприятий районного уровня. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 0 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.2. 8 низкий

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

0 1

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

1 1

2.1.3. 8 низкий
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

1 1

наличие (0) отсутствие (1)

1

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
0 низкий

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

0 1

2.1.5. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.6. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.7. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.8. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

16 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

Организовать проведение на базе ОО мероприятий районного уровня. 

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения педагогов в сетевые 

сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
0 0

0

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 0 0

0 0

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 0

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
0 0

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
0 0

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 0 0

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
0 0

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0 0

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

молодых  педагогов
0 0

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

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

0 0

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

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

0 0

0 0

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

организациях
0 0

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

0

0

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

профилю преподаваемого предмета. 

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

0 2

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

педагогических работников

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

0 0

2.1.4.2.

Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в профессиональной переподготовке

0

1 1

2.1.3.7.

2.1.3.6. 0

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников
0 0

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого предмета.

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

педагогических работников образовательной организации
100 2

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 

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

педагогов
0 0

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
100 3

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

100 3

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

100

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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

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.)

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

экспертную деятельность.

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

0 0

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

0

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
0 0

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

100 2

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов
0 0

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МКДОУ Малягуртский детский сад

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

0 0

Организовать участие педагогов в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 0 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.2. 8 низкий

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

0 1

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

1 1

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

1 1

2.1.3. 9 низкий
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

1 1

наличие (0) отсутствие (1)

1

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

0

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
0 низкий

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

0 1

2.1.5. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 1

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.6. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.7. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

0 1

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

0 1

2.1.8. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

17 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения педагогов в сетевые 

сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
0 0

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 0 0

Организовать проведение на базе ОО мероприятий районного уровня. 

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 0 0

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
0 0

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
0 0

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
0 0

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 0 0

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0 0

0 0

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

молодых  педагогов
0 0

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

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

0 0

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

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

0 0

0 0

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

организациях
1 1

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

0

0

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

профилю преподаваемого предмета. 

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

0 2

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

педагогических работников

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

0 0

2.1.4.2.

Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в профессиональной переподготовке

0

1 1

2.1.3.7.

2.1.3.6. 0

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников
0 0

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого предмета.

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

педагогических работников образовательной организации
100 2

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 

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

педагогов
0 0

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
100 3

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

100 3

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

100

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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

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.)

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

экспертную деятельность.

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

0 0

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

0

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
0 0

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

100 2

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов
0 0

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МБДОУ Селеговский детский сад

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

0 0

Организовать участие педагогов в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 0 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

0 6

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 6

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 6

2.1.2. 10 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

4 6

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

1 6

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

0 6

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

2 6

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 6

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

2 6

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

6 6

2.1.3. 12 сред ний
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

0 6

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

4 6

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

4 6

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

2 6

наличие (0) отсутствие (1)

0

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

2 6

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

5 11

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

0

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
0 низкий

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

4 6

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

0 0

2.1.5. 0 низкий
Разработать систему по методической поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 6

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 2

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 6

2.1.6. 0 низкий
Разработать систему работы и поддержки методических объединений/ 

творческих групп

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

0 6

2.1.7. 0 низкий
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

0 6

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

0 6

2.1.8. 0 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

0

22 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

67 0

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

0 0

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения педагогов в сетевые 

сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
0 0

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 0 0

Организовать проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 

0

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 0 0

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
0

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
0

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
0 0

Разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

методических объединений, профессиональных сообществ педагогов

0

Организовать участие педагогов в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 0 0

Организовать деятельность методических объединений, творческих групп 

педагогов в ОО

0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
0

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0

0
Разработать программы поддержки методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов

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

молодых  педагогов
0 0

Обеспечить участие молодых педагогов (при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества.

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

Разработать положения, программы наставничества.

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

0 0

Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов.

0

Принимать меры, направленные на привлечение в образовательную 

организацию выпускников профессиональных образовательных организаций 

и вузов педагогической направленности.

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 0

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

0

0

Разработать программы поддержки молодых педагогов (в случае принятия в 

ОО молодых педагогов).

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников

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

организациях
1 1

2.1.3.7.

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

45 0

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

педагогических работников
33 2

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 0

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

педагогических работников образовательной организации
33 2

0

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

67 2

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

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

педагогов
67 2

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
100 3

3

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

100 3

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

33

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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

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.)

33 3

Создавать условия и принимать меры для вовлечения большего числа 

педагогов в экспертную деятельность.

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

0 0

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

0

Обеспечить и организовать прохождение педагогами КПК согласно срокам, 

но не менее чем 1 раз в 3 года.

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
17 1

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

67 0

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

0 0

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов 

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

0 0

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



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 0 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

0 8

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 8

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

0 8

2.1.2. 8 низкий
Организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

7 8

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

2 8

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

0 8

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 8

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

0 8

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 8

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

4 8

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

8 8

2.1.3. 9 низкий
Организовать работу по обеспечению ОО квалифицированными кадрами.

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

1 8

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

5 8

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

6 8

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

3 8

наличие (0) отсутствие (1)

0

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

0 8

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

12 20

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

0

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
0 низкий

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

6 8

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

0 2

2.1.5. 0 низкий
Разработать систему по методической поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

0 8

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

0 0

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

0 8

2.1.6. 0 низкий
Разработать систему работы и поддержки методических объединений/ 

творческих групп

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

наличие (1) отсутствие (0)

0

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

0 8

2.1.7. 0 низкий
Организовать работу по организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов

наличие (1) отсутствие (0)

0

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

0 8

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

0 8

2.1.8. 1 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

18 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

ИТОГО:

Создать и обеспечить условия для включения педагогов в сетевые 

сообщества.

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
1 1

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 0 0

Продолжить проведение на базе ОО мероприятий различного уровня. 

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 0 0

Создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

Рзработать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

методических объединений, профессиональных сообществ педагогов

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
0 0

Организовать участие педагогов в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
0 0

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
0 0

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 0 0

Органгизовать деятельность методических объединений, творческих групп 

педагогов в ОО

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов (при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества.

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
0 0

Принимать меры, направленные на участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

0 0
Разработать программы поддержки методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов

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

молодых  педагогов
0 0

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 0 0

Разработать положения, программы наставничества.

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

0 0

Принимать меры, направленные на привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных специалистов.

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

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

0 0

Принимать меры, направленные на привлечение в образовательную 

организацию выпускников профессиональных образовательных организаций 

и вузов педагогической направленности.

0 0

Разработать программы поддержки молодых педагогов (в случае принятия в 

ОО молодых педагогов).

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

организациях

Принимать меры, направленные на 100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

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 

60 0

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

педагогических работников
0

0 0

1 1

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

0

Обеспечить прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, в т.ч по 

профилю преподаваемого предмета. 

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

75 2

2.1.4.2.

Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в профессиональной переподготовке

0

Создавать условия и принимать меры для получения педагогами 

квалификационных категорий.

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников
75 0

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого предмета.

Принимать меры, направленные на 100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

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

педагогов
63 2

Принимать меры, направленные на получение 100% педагогов высшего 

образования.

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества.
2.1.3.4.

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников образовательной организации
38 2

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
89 2

3

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

100 3

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

50

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)

0 0

Создавать условия и принимать меры для включения педагогов в 

региональный методический актив.

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.)

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения большего числа 

педагогов в экспертную деятельность.

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

0 0

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

0

Обеспечить и организовать прохождение педагогами КПК согласно срокам, 

но не менее чем 1 раз в 3 года.

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
25 2

Организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

88 0

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

0 0

Создавать условия и принимать меры для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания.

0 0

Организовать обсуждение полученных результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов на заседании методических объединений и 

заседании методического совета.

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

Принимать меры по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства.

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МБОУ ДО Красногорский ЦДТ

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

0 0

Организовать участие педагогов в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 



показатель 1 показатель 2
показатель 

итоговый
Баллы

2.1.1. 4 низкий

Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов

Общее количество 

педагогов 

58 220

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования 

профессионального мастерства

Общее количество 

педагогов

0 220

Количество педагогов, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания

Общее количество 

педагогов

112 220

2.1.2. 11 низкий

Количество педагогов, 

прошедших КПК в соответствии с 

требованиями ФГОС в последние 3 

года 

Общее количество 

педагогов

194 220

Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общее количество 

педагогов

62 220

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов

23 220

Количество педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещённым в федеральном 

реестре

Общее количество 

педагогов школ с 

низкими 

образовательными 

результатами

0 0

Количество педагогов, 

вовлечённых в экспертную 

деятельность (экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ, 

экспертиза профессионального 

уровня педагогических 

работников в рамках аттестации 

на первую, высшую 

квалификационные категории и 

пр.)

Общее количество 

педагогов

26 220

Доля педагогических работников, 

включённых в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов 

прохождения оценки предметных 

и методических компетенций или 

иных критериев

Общее количество 

педагогов

0 220

Количество педагогов, принявших 

участие в качестве выступающих  

в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

71 220

Количество педагогов,принявших 

участие с целью приобретения 

нового опыта в научно-

методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, федерального 

и международного уровня

Общее количество 

педагогов

144 220

2.1.3. 11 сред ний

Количество вакансий
Общее количество 

педагогов

10 220

Количество педагогов с высшим 

образованием

Общее количество 

педагогов

180 220

Количество педагогов, имеющих 

первую и высшую квалиф. 

категории

Общее количество 

педагогов

135 220

Количество педагогов, 

работников в возрасте до 35 лет

Общее количество 

педагогов

41 220

наличие (0) отсутствие (1)

0

Количество педагогов со стажем 

менее 5 лет работы

 Общее количество 

педагогов

18 220

Количество педагогов, внешних 

совместителей, привлеченных для 

работы в качестве 

педагогических работников

Общее количество 

педагогов

39 256

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

2.1.4.
По осуществлению профессиональной перепод готовки по образовательным 

программам пед агогической направленности
1 низкий

Количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого 

предмета 

Общее количество 

педагогов

189 220

Количество педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической направленности

Общее количество 

педагогов, 

нуждающихся в 

профессиональной 

переподготовке

29 64

2.1.5. 2 низкий

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов  в возрасте 

моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или 

колледжа

Общее количество 

педагогов

6 220

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество молодых педагогов,  

участвующих в программах 

наставничества 

Общее количество 

молодых педагогов

2 9

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в качестве 

наставников

Общее количество 

педагогов

3 220

2.1.6. 5 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

наличие (1) отсутствие (0)

1

 Количество педагогов, состоящих 

в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Общее количество 

педагогов

173 220

2.1.7. 4 сред ний

наличие (1) отсутствие (0)

1

Количество педагогов,  в 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие

Общее количество 

педагогов

55 220

Количество педагогов,  

включенных в сетевые 

сообщества

Общее количество 

педагогов

93 220

2.1.8. 1 высокий

наличие (1) отсутствие (0)

1

39 низкий

ПРИМЕЧАНИЕ: координатор образовательной организации вносит контекстные данные в форму с 5 по 30 марта 2022 г.,

муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 1 по 30 апреля 2022 г. 

По организации выявления профессиональных д ефицитов пед агогических 

работников

2.1.1.1.

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

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

 Отчет об уровне системы по обеспечению профессионального развития пед агогических работников

МО "Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики"

№ п/п Позиции оценивания/показатели

2021 год

Оценка (уровень) Рекоменд ации по результатам мониторинга

26 2

2.1.1.2.
Наличие в образовательной организации решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления профессиональных дефицитов
1 1

2.1.1.3.

Процентная доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

0 0

2.1.1.4.

Процентная доля педагогических работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального выгорания, от общего количества 

педагогических работников

51 1

По повышению профессионального мастерства пед агогических 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

88 0

2.1.2.2.
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических работников
28 2

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

0 3

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

10

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.)

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)

0 0

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

65 2

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

32

По выявлению кад ровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.
Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами на 01 января 

текущего года 
96 3

1

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

педагогов
82 3

1

2.1.4.1.
Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности педагогических работников
86 0

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

педагогических работников образовательной организации
19 1

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников образовательной 

организации

61 2

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

педагогических работников
8 0

2.1.3.5. Наличие вакантных должностей (в разрезе учебных предметов) 0 0

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

организациях
1 1

2.1.3.7.

Доля внешних совместителей в образовательной организации, привлеченных для работы 

в качестве педагогических работников, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

15 0

По осуществлению метод ической под д ержки молод ых пед агогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.5.1. Наличие проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в ОО 1

2.1.3.9.

Наличие мер, направленных на привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов педагогической 

направленности

1

1

2.1.4.2.

Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в профессиональной переподготовке

45

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

3 0

2.1.5.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО 1 1

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

молодых  педагогов
0 0

0

По развитию и/или под д ержке метод ических объед инений и/или 

профессиональных сообществ пед агогов 

2.1.6.1.
Наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов
1

2.1.5.5.
Доля педагогов, участвующих в программах наставничества в качестве наставников, от 

общего количества педагогических работников
1

1

2.1.6.2. Наличие методических объединений, творческих групп педагогов в ОО 1 1

2.1.6.3.
Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов
1 1

2

По организации сетевых форм взаимод ействия пед агогов 

2.1.7.1.
Проведение школьными методическим советом мероприятий с методическими 

объединениями и творческими группами педагогов за календарный год 
1

2.1.6.4.
Доля педагогических работников, состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах
79

1

2.1.7.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, от общего числа педагогов 25 1

ИТОГО:

По осуществлению научно-метод ического сопровожд ения пед агогических 

работников

2.1.8.1.
Подготовка и проведение районных, межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе образовательного учреждения
1 1

2.1.7.3. Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 42 2


