
1 

 

 

 

Приложение 3  

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом УНО Администрации 

Вавожского района 

от «9» сентября 2020 г. № 129-ОД 

 

 

Порядок  

проведения мониторинга системы  обеспечения профессионального развития 

педагогических работников в муниципальной системе образования Вавожского 

района 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников в муниципальной системе 

образования Вавожского района (далее – Порядок) определяет единые методические 

подходы к организации мониторинга  обеспечения профессионального развития 

педагогических работников в муниципальной системе образования Вавожского 

района (далее – Мониторинг) для оценки динамики изменения показателей, 

использования методов и принципов управления, формирования муниципальных 

инструментов управления процессом профессионального роста педагогов, 

способствующих достижению цели совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических работников. 

Проведение Мониторинга, предполагающего сбор и обработку информации о 

состоянии системы   обеспечения профессионального развития педагогических 

работников и ее оценку, позволит отслеживать и корректировать выявленные 

муниципальные тенденции, определять проблемы и направления их решения. 

2. В основу Мониторинга положены следующие принципы:  

объективность, достоверность значений показателей; 

открытость, прозрачность показателей (индексов показателей);  

минимизация количества отчетных показателей при сохранении полноты 

информации. 

II. Цель и задачи Мониторинга 

 

4. Целью Мониторинга является всесторонняя и объективная оценка состояния 

кадровой обеспеченности и кадрового потенциала муниципальной системы 

образования, для выработки комплекса мер по устранению проблем кадрового 

дефицита  и системы методического сопровождения и совершенствованию 

управления процессом профессионального роста педагогов. 

5. Задачи Мониторинга:  

сбор, обработка и анализ показателей эффективности системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников, анализ динамики 

показателей;  

формирование информационной основы для принятия обоснованных 

управленческих решений по повышению эффективности системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников ; 
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своевременное выявление управленческих проблем и негативных тенденций с 

целью их последующего устранения, оказания адресной помощи; 

повышение эффективности и качества управления процессом профессионального 

роста педагогов; 

выявление перспектив развития и совершенствования системы методического 

сопровождения педагогических работников. 

 

III. Показатели эффективности системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

 

6. Предметом оценки являются обеспеченность кадрами образовательных 

организаций и результаты функционирования системы методического сопровождения 

педагогических работников по следующим позициям оценивания: 

1) по выявлению профессиональных затруднений, участию педагогических 

работников в диагностических процедурах по определению уровня развития 

профессиональных компетенций; 

2) по повышению профессионального мастерства педагогических работников; 

3) по осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества; 

4) по организации деятельности профессиональных сообществ педагогов 

(районных и школьных методических объединений, Сообщества педагогов 

Вавожского района) сетевого взаимодействия педагогов. 

5) по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета 

7. Показатели оценки эффективности рассчитывается в соответствии с Методикой 

расчета показателей эффективности системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников в муниципальной системе образования 

Вавожского района (далее – Методика) согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

 

IV. Участники Мониторинга 

 

8. Для реализации задач Мониторинга в качестве участников выступают:  

1) УНО Администрации Вавожского района; 

2) ИМО МУ «Вавожский ЦОО»; 

2) все общеобразовательные организации, расположенные на территории 

Вавожского района. 

9. УНО Администрации Вавожского района: 

1) инициирует проведение Мониторинга;  

2) осуществляет нормативно-правовое обеспечение проведения Мониторинга;  

3) вносит предложения по изменению и дополнению показателей Мониторинга;  

4) принимает управленческие решения на основе результатов Мониторинга, 

направленные на обеспечение повышения эффективности системы методического 

сопровождения педагогических работников; 

5) направляет в образовательные организации, рекомендации по результатам 

Мониторинга. 

10. ИМО МУ «Вавожский ЦОО»: 

1) осуществляет взаимодействие с УНО Администрации Вавожского района;  

2) организует проведение Мониторинга;  
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3) организует разработку и корректировку инструментария для проведения 

Мониторинга;  

4) осуществляет сбор, обработку и анализ показателей Мониторинга в 

соответствии с разработанной Методикой; 

5) разрабатывает адресные рекомендации по результатам проведенного анализа; 

6) формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

Мониторинга; 

7) выявляет проблемы в организации методического сопровождения, негативные 

тенденции.  

8) организуют мероприятия по повышению эффективности функционирования  

системы методического сопровождения педагогических работников;  

9) содействуют в распространении лучших практик в методической работе;  

10) организуют работу по разработке планов по устранению недостатков, по 

развитию системы методического сопровождения педагогических работников. 

11. Образовательные организации, расположенные на территории Вавожского 

района:  

1) выступают в качестве объекта Мониторинга;  

2) предоставляют общедоступную информацию о деятельности образовательной 

организации; 

3) осуществляют методическую деятельность на основе рекомендаций по 

результатам Мониторинга; 

. 

 

V. Проведение Мониторинга 

 

12. Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные УНО  Администрации 

Вавожского района. По разным группам показателей мониторинг может проводиться 

в разные сроки 

13. УНО  Администрации Вавожского района информирует руководителей 

образовательных организаций о цели, сроках, порядке проведения Мониторинга. 

14. Мониторинг осуществляется на основе информации:  

данных форм федерального статистического наблюдения;  

региональной АИС «Мониторинг в образовании»;  

официальных данных, опубликованных на сайте образовательной организации;  

документации РМО; 

оперативной информации (регистрационные списки, программы мероприятий, 

анкеты и др.) 

внешних оценочных процедур. 

15. Результаты Мониторинга ежегодно предоставляется в Координационный совет по 

методической работе УНО Администрации Вавожского района. 

 

 

VI. Использование результатов Мониторинга 

 

16. Результаты Мониторинга подлежат комплексному анализу на муниципальном 

уровне и на уровне образовательных организаций.  

17. На основании результатов Мониторинга УНО Администрации Вавожского района 

обеспечивает подготовку рекомендаций для различных заинтересованных групп 

пользователей (методическая служба района, РМО, руководители образовательных 

организаций и другие). 
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18. Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях, совещаниях, 

круглых столах, конференциях и других мероприятиях разного уровня с целью 

использования для повышения качества кадрового обеспечения и методического 

сопровождения педагогических работников. 

19. Результаты Мониторинга могут быть использованы различными целевыми 

группами: 

19.1. УНО  Администрации Вавожского района в целях решения задач, связанных с 

реализацией национального проекта «Образование»: 

1) анализ текущего состояния системы образования; 

2) формирование и корректировка программы развития образования; 

3) корректировка «дорожной карты» по проекту «Учитель будущего»; 

4) модернизация критериев и целевых показателей развития образования на 

муниципальном уровне; 

5) совершенствование нормативно-правовых актов Управления образования, в 

части функционирования  системы методического сопровождения педагогических 

работников. 

19.2. Информационно-методическим отделом МУ «Вавожский ЦОО» в целях 

повышения эффективности системы методического сопровождения: 

1) информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций; 

2) организация работы методических объединений и других профессиональных 

сообществ педагогов; 

3) разработка программ поддержки  молодых педагогов; 

4)  разработка программ поддержки профессионального роста отдельных 

категорий педагогических работников или по отдельным наиболее актуальным, но 

проблемным компетенциям педагогических работников; 

19.3. Образовательными организациями в целях совершенствования управления 

методической деятельностью: 

1) формирование и корректировка программ развития образования; 

2) планирование мероприятий по повышению профессионального мастерства 

педагогов; 

3) развитие внутренней системы оценки качества образования; 

4) методической поддержки профессионального роста и повышения 

квалификации педагогических работников. 

5) совершенствование нормативно-правовых актов образовательных 

организаций в части повышения профессионального мастерства педагогических 

работников; 

6) стимулирование разработки в образовательных организациях 

индивидуальных планов профессионального развития педагогов. 
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Приложение  к Порядку 

проведения мониторинга системы  

обеспечения профессионального 

развития педагогических 

работников в муниципальной 

системе образования Вавожского 

района утвержденному Приказом 

УНО Администрации Вавожского 

района от 09.09.2020 г №129-ОД 

 

 

Показатели  

эффективности муниципальной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников  

 

1.По выявлению профессиональных затруднений, участию педагогических работников 

в диагностических процедурах по определению уровня развития профессиональных 

компетенций  

1.1.Доля педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 

затруднений в общей численности педагогических работников 

1.2.  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, принявших 

участие в диагностике уровня функциональной грамотности в общей численности 

педагогических работников школ 

1.3.  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, принявших 

участие в диагностике уровня цифровых компетенций в общей численности 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

2.По повышению профессионального мастерства педагогических работников 

2.1.  Доля педагогических работников,  освоивших программы дополнительного 

профессионального образования,  вошедшие в федеральный реестр и подобранные с 

учетом диагностики профессиональных дефицитов в общей численности 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

2.2.Доля педагогических работников, представивших свои практики на методических 

мероприятиях муниципального уровня (мастер-классы, семинары, консультации) в 

общей численности педагогических работников 

2.3.Доля педагогических работников, участвовавших  в методических мероприятиях 

муниципального уровня (марафоны мастер-классы, семинары, конференции) в общей 

численности педагогических работников 

2.4.Доля педагогических работников, участвовавших в конкурсах профессионального 

мастерства в общей численности педагогических работников 

2.5. Доля педагогических работников, участвовавших в экспертной деятельности в 

общей численности педагогических работников 

3. По организации методической поддержки молодых педагогов, внедрению системы 

наставничества 

3.1.Доля молодых педагогов (до 35 лет) в общей численности педагогических 

работников 

3.2.Доля учителей со стажем до 5 лет 

3.3.  Доля молодых педагогов, участвующих в программах наставничества в первые  

три года работы. 
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3.4.  Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках Клуба молодых 

педагогов, от общего числа педагогических работников в возрасте до 35 лет  

3.5.  Доля молодых педагогов, вовлеченных в деятельность районных методических 

объединений, от общего числа педагогических работников в возрасте до 35 лет  

4. По организации деятельности профессиональных сообществ педагогов (районных и 

школьных методических объединений, Сообщества педагогов Вавожского района) 

сетевого взаимодействия педагогов 

 4.1.Количество профессиональных (педагогических) сообществ, методических 

объединений муниципального уровня 

4.2.Доля педагогических работников, включенных в деятельность профессиональных 

(педагогических) сообществ, методических объединений муниципального уровня в 

общей численности педагогических работников 

4.3.Доля педагогических работников, включенных в деятельность Сетевого 

сообщества педагогов Вавожского района в общей численности педагогических 

работников 

4.4.Доля педагогических работников, включенных в мероприятия Сети новаторских 

школ, созданную в рамках сетевого взаимодействия с МАОУ «Гимназия №56» г. в 

общей численности педагогических работников школ-участников Сети 

4.5. Доля педагогических работников, инициировавших проведение сетевых 

образовательных событий в общей численности педагогических работников 

5. По выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета 

5.1. Доля вакантных должностей в  общем числе ставок по  штату; 

5.2. Доля учителей, не имеющих педагогического  образования, соответствующего 

профилю преподаваемого учебного предмета (всего и в разрезе предметов); 

5.3. Доля учителей, являющихся  внешними совместителями: 

5.4. Доля учителей пенсионного возраста в общей численности учителей; 

5.5. Доля педагогических работников, обучающихся заочно по образовательным 

программам высшего образования педагогической направленности от общей 

численности педагогов, не имеющих образования, соответствующего профилю 

преподаваемого учебного предмета 
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Приложение №2 к Порядку  

проведения мониторинга системы 

  обеспечения профессионального развития 

 педагогических работников в муниципальной 

 системе образования Вавожского района, 

утвержденному Приказом УНО Администрации 

 Вавожского района от 09.09.2020 г №129-ОД 

Методика 

расчета показателей мониторинга системы  обеспечения профессионального развития педагогических работников в 

муниципальной системе образования Вавожского района 

 

В настоящей методике определены источники информации и формулы расчета показателей мониторинга системы  обеспечения 

профессионального развития педагогических работников в муниципальной системе образования Вавожского района: 

 

Показатели мониторинга Методика расчета показателя 

1. По выявлению профессиональных затруднений, участию педагогических работников в диагностических процедурах по определению 

уровня развития профессиональных компетенций 

1.1.Доля педагогических работников, прошедших 

диагностику профессиональных затруднений в 

общей численности педагогических работников 
Пдз / Поб 

Пдз – численность педагогических работников, прошедших 

диагностику профессиональных затруднений; анкеты, протоколы, 

отчеты РМО 

Поб – общая численность педагогических работников; ОО-1 

1.2.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, принявших 

участие в диагностике уровня функциональной 

грамотности в общей численности 

педагогических работников школ 

Пдфг / Побщ 

Пдфг – численность педагогических работников 

общеобразовательных организаций, принявших участие в 

диагностике уровня функциональной грамотности; анкеты, 

протоколы, отчеты школ 

Побщ – общая численность педагогических работников ОО-1 

1.3.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, принявших 

участие в диагностике уровня цифровых 

компетенций в общей численности 

педагогических работников  

Пдцк / Поб 

Пдцк – численность педагогических работников, принявших 

участие в диагностике уровня цифровых компетенций; анкеты, 

протоколы, отчеты ОО 

Поб – общая численность педагогических работников; ОО-1 
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2. По повышению профессионального мастерства педагогических работников 

2.1.  Доля педагогических работников,  

освоивших программы дополнительного 

профессионального образования,  вошедшие в 

федеральный реестр и подобранные с учетом 

диагностики профессиональных дефицитов на 

Портале  ДППО в общей численности 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Ппкф / Побщ 

Пдцк – численность педагогических работников, освоивших 

программы дополнительного профессионального образования,  

вошедшие в федеральный реестр и подобранные с учетом 

диагностики профессиональных дефицитов; удостоверения, отчеты 

ОО  

Побщ – общая численность педагогических работников 

общеобразовательных организаций; ОО-1 

2.2.Доля педагогических работников, 

представивших свои практики на методических 

мероприятиях муниципального уровня (мастер-

классы, семинары и др.) в общей численности 

педагогических работников 

Пмк / Поб 

Пмк – численность педагогических работников, представивших 

свои практики на методических мероприятиях муниципального 

уровня; программы мероприятий, протоколы 

Поб – общая численность педагогических работников; ОО-1 

2.3.Доля педагогических работников, 

участвовавших  в методических мероприятиях 

муниципального уровня (марафоны мастер-

классы, семинары, конференции) в общей 

численности педагогических работников 

Пум / Поб 

Пум – численность педагогических работников, участвовавших  в 

методических мероприятиях муниципального уровня (марафоны 

мастер-классы, семинары, конференции); регистрационные списки 

Поб – общая численность педагогических работников; ОО-1 

2.4.Доля педагогических работников, 

участвовавших в конкурсах профессионального 

мастерства в общей численности педагогических 

работников 

Пк / Поб 

Пк – численность педагогических работников участвовавших в 

конкурсах профессионального мастерства; протоколы, отчеты ОО 

Поб – общая численность педагогических работников; ОО-1 

2.5. Доля педагогических работников, 

участвовавших в экспертной деятельности в 

общей численности педагогических работников 

Пэ / Поб 

Пэ – численность педагогических работников, участвовавших в 

экспертной деятельности; анкеты, протоколы, отчеты ОО 

Поб – общая численность педагогических работников; ОО-1 

3. По организации методической поддержки молодых педагогов, внедрению системы наставничества, в том числе сетевого 

3.1.  Доля молодых педагогов, участвующих в 

программах наставничества в первый  год 

работы. 
Мн / М1 

Мн – численность молодых педагогов, участвующих в программах 

наставничества в  первый  год работы; отчеты ОО 

М1– общая численность педагогических работников в со стажем 

работы менее 1 года; отчеты ОО 
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3.2.  Доля молодых педагогов, охваченных 

мероприятиями в рамках Клуба молодых 

педагогов,  от общей численности 

педагогических работников в возрасте до 35 лет  

Мкм / М35 

Мкм – численность педагогических работников, охваченных 

мероприятиями в рамках Клуба молодых педагогов 

регистрационные списки 

М35 – общая численность педагогических работников в возрасте 

до 35 лет; отчеты ОО по самообследованию 

3.3.  Доля молодых педагогов, вовлеченных в 

деятельность районных методических 

объединений, от общего числа педагогических 

работников в возрасте до 35 лет  

Ммо / М35 

Ммо – численность педагогических работников, вовлеченных в 

деятельность районных методических объединений; 

регистрационные списки, протоколы 

М35 – общая численность педагогических работников в возрасте 

до 35 лет; отчеты ОО по самообследованию 

3.4.Доля молодых педагогов, сопровождаемых 

через сетевое наставничество, от общего числа 

педагогических работников в возрасте до 35 лет  Мсн / М35 

Мсн – численность педагогических работников, сопровождаемых 

через сетевое наставничество,  регистрационные списки, отчеты 

РМО 

М35 – общая численность педагогических работников в возрасте до 

35 лет; отчеты ОО по самообследованию 

4. По организации деятельности профессиональных сообществ педагогов (районных и школьных методических объединений, 

Сообщества педагогов Вавожского района) сетевого взаимодействия педагогов 

 4.1.Количество профессиональных 

(педагогических) сообществ, методических 

объединений муниципального уровня 

Кпс 

Кпс – количество профессиональных сообществ, методических 

объединений муниципального уровня; приказ УНО 

4.2.Доля педагогических работников, 

включенных в деятельность профессиональных 

(педагогических) сообществ, методических 

объединений муниципального уровня в общей 

численности педагогических работников  

Ппс / Поб 

Ппс– численность педагогических работников, включенных в 

деятельность профессиональных (педагогических) сообществ, 

методических объединений муниципального уровня; анкеты, 

протоколы, отчеты РМО, других профессиональных сообществ 

Поб – общая численность педагогических работников; ОО-1 

4.3.Доля педагогических работников, 

включенных в деятельность Сетевого сообщества 

педагогов Вавожского района в общей 

численности педагогических работников 

Псс / Поб 

Псс – численность педагогических работников, включенных в 

деятельность Сетевого сообщества педагогов Вавожского района; 

регистрационные списки 

Поб – общая численность педагогических работников; ОО-1 

4.4.Доля педагогических работников, 

включенных в мероприятия Сети новаторских 

школ, созданной в рамках сетевого 

П56 / Поб 

П56– численность педагогических работников, включенных в 

мероприятия Сети новаторских школ, созданной в рамках сетевого 

взаимодействия с МАОУ «Гимназия №56» г., приказы ОО 
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взаимодействия с МАОУ «Гимназия №56» г. в 

общей численности педагогических работников 

школ-участников Сети 

Поб – общая численность педагогических работников школ-

участников Сети; ОО-1 

4.5. Доля педагогических работников, 

инициировавших проведение сетевых 

образовательных событий в общей численности 

педагогических работников 

Пис / Поб 

Пис – численность педагогических работников, инициировавших 

проведение сетевых образовательных событий;  отчеты РМО, 

методистов 

Поб – общая численность педагогических работников; ОО-1 

5. По выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета 

5.1. Доля вакантных должностей в  общем числе 

ставок по  штату; 

В / Сшр В – количество ставок вакантных должностей, отраслевая АИС 

«Мониторинг в образовании» 

Сшр – Общее число ставок по штату, ОО-1 

5.2. Доля учителей, не имеющих педагогического  

образования, соответствующего профилю 

преподаваемого учебного предмета 

Уно / Уоб Уно– численность учителей, не имеющих педагогического  

образования, соответствующего профилю преподаваемого 

учебного предмета, информация о педагогическом составе на 

официальном сайте ОО  

Уоб – общая численность педагогических работников; ОО-1 

5.3. Доля учителей, являющихся  внешними 

совместителями 

Увс / Уоб Увс – численность учителей, являющихся  внешними 

совместителями, отраслевая АИС «Мониторинг в образовании» - 

К_СК 

Уоб – общая численность педагогических работников; ОО-1 

5.4. Доля учителей пенсионного возраста в общей 

численности учителей 

Уп / Уоб Пп – численность учителей пенсионного возраста, отраслевая АИС 

«Мониторинг в образовании» - К_СК 

Поб – общая численность учителей; ОО-1 

5.5. Доля учителей, обучающихся заочно по 

образовательным программам высшего 

образования педагогической направленности от 

общей численности педагогов, не имеющих 

образования, соответствующего профилю 

преподаваемого учебного предмета 

Узо / Уно Упс – численность учителей, обучающихся заочно по 

образовательным программам высшего образования 

педагогической направленности, отраслевая АИС «Мониторинг в 

образовании» - К_СК 

Уоб – общая численность педагогических работников; ОО-1 

 


