
Выдержка из Положения  

«О муниципальной системе научно-методического сопровождения  

педагогических работников и управленческих кадров Бабынинского района  

и комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию  

муниципальной системы научно-методического сопровождения  

педагогических работников и управленческих кадров» 

 

6. Показатели эффективности функционирования МСНМС 

6.1. При разработке показателей эффективности функционирования МСНМС 

учитываются: 

 показатели мотивирующего мониторинга; 

 показатели оценки механизмов управления качеством образования Бабынинского 

района в части повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров.  

6.2. При оценке эффективности функционирования системы МСНМС учитываются все 

субъекты, выполняющие функции по реализации дополнительного профессионального 

(педагогического) образования и научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Бабынинского района. 

6.3.Показатели эффективности функционирования МСНМС: 

 доля направленных в ЦНППМ педагогических работников и управленческих 

кадров, для прохождения диагностики профессиональных дефицитов; 

 доля педагогических работников и управленческих кадров, для которых 

осуществляется методическое сопровождение, в целях реализации разработанных 

для них индивидуальных образовательных маршрутов на основе результатов 

диагностики профессиональных дефицитов в ЦНППМ; 

 доля педагогических работников, от общего количества педагогов в районе, 

освоивших программы дополнительного профессионального образования, 

вошедшие в ФР ДПП и подобранные с учетом диагностики профессиональных 

дефицитов в ЦНППМ; 

 доля управленческих команд образовательных организаций, повысивших свою 

квалификацию по вопросам эффективности управления качеством образования от 

общего количества образовательных организаций в районе; 

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

формах поддержки и сопровождения в первые три года работы. 

6.4.Методы сбора информации и инструменты оценки муниципальной системы научно-

методического сопровождения:  

 данные мониторинга показателей;  

 данные официальной статистики; 

 данные федеральных цифровых информационных систем (в том числе цифровой 

экосистемы ДПО); 

 данные официальных сайтов министерства образования и науки Калужской 

области, ГАОУ ДПО «КГИРО»; 

 данные муниципальных методических служб; 

 данные образовательных организаций; 

 иные информационные ресурсы Калужской области;  

 изучение нормативных правовых документов министерства образования и науки 

Калужской области, ГАОУ ДПО «КГИРО», РМК ОНО администрации МР 

«Бабынинский район»; 

 изучение нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию 

методической работы в  образовательных организациях. 

6.5. Мониторинг проводится не реже одного раза в год.  

По результатам  мониторингов проводится анализ, разрабатываются адресные 

рекомендации. 


