
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З
№ 01-03/92-21 от 07.07.2021г.
«Об утверждении Положения о муниципальной 
системе обеспечения профессионального развития 
педагогических работников Бабынинского района»

В соответствии с выполнением указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 
года», паспортом федерального проекта «Современная школа» и «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2019г. № 3273-р «Об основных принципах национальной системы 
профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая 
национальную систему учительского роста» (в редакции распоряжения Правительства РФ 
от 07.10.2020г. № 2580-р), приказом министерства образования и науки Калужской 
области от 02.07.2021г. №875 «Об утверждении Положения о региональной системе 
обеспечения профессионального развития педагогических работников Калужской 
области», а также в целях совершенствования муниципальных механизмов управления 
качеством образования, обновления муниципальной системы методической работы и 
формирования системного подхода к оценке качества обеспечения профессионального 
роста педагогических работников, направленного на повышение квалификации и 
профессионального мастерства педагогов, на развитие потенциала молодых педагогов, на 
реализацию системы наставничества, на деятельность методических объединений и 
других профессиональных сообществ педагогов,

1. Утвердить Положение «О муниципальной системе обеспечения 
профессионального развития педагогических работников Бабынинского района» 
(приложение №1).
2. Утвердить показатели для мониторинга состояния муниципальной системы 
обеспечения профессионального развития педагогических работников (приложение №2).
3. РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район» при организации методической 
работы, направленной на повышение квалификации и профессионального мастерства 
педагогов, на развитие потенциала молодых педагогов, на реализацию системы 
наставничества, на деятельность методических объединений (РМК и ШМО) и других 
профессиональных сообществ педагогов Бабынинского района руководствоваться 
настоящим приказом и Положением.
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, при построении школьной 
модели системы обеспечения профессионального развития педагогических работников, 
руководствоваться настоящим приказом и Положением.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника РМК ОНО

ПРИКАЗЫВАЮ:

администрации N

Заведующий 
администрации 1 тт .ш. Данилевская



Приложение №1 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

от   07.07.2021г.    №  01-03/92-21    
 

        

 

 

 

 

           Положение 

«О муниципальной системе обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Бабынинского района» 
 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о муниципальной системе обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Бабынинского района является составной частью 

муниципального механизма управления качеством образования и разработано в целях 

совершенствования муниципальной системы методической работы, а также 

формирования системного подхода к оценке качества обеспечения  профессионального 

роста педагогических работников Бабынинского района. 

1.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

предназначена для комплексного анализа качества обеспечения  профессионального роста 

педагогических работников Бабынинского района, включающего определение целей 

развития педагогических работников, мониторинг образовательной ситуации посредством 

проводимой диагностики профессиональных дефицитов педагогов, анализа её 

результатов, а также соотнесение целей и задач развития образования в Российской 

Федерации, Калужской области, с целями и задачами системы профессионального 

развития педагогических работников Бабынинского района.  

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»;  

 Указом Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Национальным проектом «Образование» (в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Современная школа»); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 

года № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;  

 приказом Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России № 694, Минобрнауки 

России № 1377 от 18.12.2019 «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях»;  



 Концепцией создания единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников (утв. распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 г. N Р-76); 

 Письмом Управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью 

органов государственной власти субъектов РФ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора) от 20 апреля 2021 года № 08-70; 

 постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93 «Об 

утверждении государственной программы Калужской области «Развитие 

профессионального образования и науки в Калужской области»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019г. № 3273-р 

«Об основных принципах национальной системы профессионального роста 

педагогических работников  Российской Федерации, включая национальную 

систему учительского роста» (в редакции распоряжения Правительства РФ от 

07.10.2020г. № 2580-р); 

 письмом министерства образования и науки Калужской области от 03.06.2021г. № 

21-021/1283-21 «Об организации методической работы в муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 

 приказом министерства образования и науки Калужской области от 02.07.2021г. № 

875 «Об утверждении Положения о региональной системе обеспечения 

профессионального развития педагогических работников Калужской области». 
 

1.4. Сокращения, используемые в Положении: 
 

ВПР – Всероссийские проверочные работы;  

ВКС – видеоконференцсвязь;  

ГОУО – государственно-общественное управление образованием; 

ЕГЭ – Единый государственный экзамен; 

МОУО – муниципальные органы управления образованием;  

МСИ - Международные сравнительные (сопоставительные) исследования; 

НИКО – Национальные исследования качества образования;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

ОГЭ – Основной государственный экзамен;  

ОМСУ – органы местного самоуправления;  

ОО – образовательная организация;  

ОУ – образовательное учреждение; 

МУМ – Механизмы      управления       качеством      образования     органов     местного   

               самоуправления    муниципальных    районов,   городских   и    муниципальных  

               округов  и  иных  органов,  реализующих  данные полномочия (муниципальные 

               управленческие механизмы). 
 

1.5. В Положении используются следующие термины: 

 индикатор (от англ. Indicator – показатель, индикатор) - инструмент отражения 

качественного состояния и тенденций изменения анализируемого объекта;  

 инструменты мониторинга – это совокупность средств, применяемых для оценки 

достижения планируемых (желаемых, ожидаемых) результатов реализации проекта, 

программ поддержки, школьных программ повышения качества образования 

(перехода в эффективный режим работы); 

 критерий – отличительный признак, на основании которого проводится оценка, 

определение, классификация чего-либо, мерило; 

 показатель – это обобщенная характеристика какого-либо объекта, процесса или 

его результата; - количественная характеристика, позволяющая судить о ходе и 

результатах образовательного процесса;  



 эффективность – соотношение между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами; степень соответствия достигнутых результатов 

запланированным (желаемым, ожидаемым);  

 результат – следствие каких либо причин, действий;  

 социальный эффект – показатель, характеризующий качественную сторону 

изменений (например, в сфере образования), показатель показывающий 

удовлетворенность благополучателей социальным статусом, жизненными 

условиями, работой и т.п.. 
 

2. Основные цели и задачи муниципальной системы обеспечения  

профессионального развития педагогических работников Бабынинского района 
 

2.1. Цели   системы   обеспечения   профессионального   развития   педагогических 

работников Бабынинского района: 

 выявление профессиональных дефицитов педагогов; 

 стимулирование профессионального роста педагогов; 

 обеспечение эффективного повышения квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников; 

 выявление запросов педагогических коллективов, отдельных педагогов на 

направления повышения квалификации и профессионального развития; 

 построение     индивидуальных     маршрутов     непрерывного     развития 

профессионального мастерства педагогических работников; 

 осуществление   профессиональной   переподготовки   по   образовательным 

программам педагогической направленности; 

 развитие цифровой образовательной среды ДПО педагогических работников; 

 вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 

 профилактика профессионального выгорания педагогов; 

 выстраивание системы методического сопровождения педагогических работников; 

 изучение состояния и результатов деятельности методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов; 

 формирование программ поддержки методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов на региональном уровне; 

 поддержка молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических 

работников; 

 организация сетевых форм взаимодействия педагогов на региональном уровне; 

 развитие кадрового потенциала в образовательных организациях. 
2.2. Представленные цели позволяют в совокупности оценивать качество обеспечения   

профессионального   развития   педагогических работников Бабынинского района и   

систему методической работы с  учетом   федеральных тенденций, социально-экономического 

развития, потребностей Калужской области и Бабынинского района. 
 

3. Показатели сбора информации 

3.1. Показатели сбора информации, используемые в системе обеспечения профессионального 

развития педагогических работников Бабынинского района, позволяют определить 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмента проведения мониторинга, 

методы сбора информации о состоянии каждого показателя. 

3.2. Перечень показателей системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников включает в себя несколько основных направлений и нацелен 

на получение достоверной информации для выстраивания муниципальной системы 

методической работы, стратегии методического сопровождения образовательных 

организаций и адресной методической поддержки педагогических работников: 

 показатели учета педагогических работников, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов (предметных компетенций); 



 показатели учета педагогических работников, повысивших профессиональный 

уровень; 

 показатели по осуществлению методической поддержки молодых педагогов; 

 показатели по реализации системы наставничества; 

 показатели по реализации сетевого взаимодействия педагогов (РМО, ШМО, 

других профессиональных сообществ педагогов); 

 показатели по выявлению кадровых потребностей в образовательных 

организациях Бабынинского района. 

3.3. Показатели, используемые в системе обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Бабынинского района в соответствии с направлениями. 

3.3.1. Показатели учета педагогических работников, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов (предметных компетенций): 

 доля педагогов и учителей (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов и учителей (в 

разрезе учебных предметов) на муниципальном уровне; 

 доля педагогов, освоивших адресные программы ДПО, разработанные и 

реализованные в ГАОУ ДПО «КГИРО» на основе результатов диагностики 

профессиональных дефицитов педагогов, от общего количества педагогов в районе; 

 доля педагогических работников, для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты по реализации выявленных профессиональных 

дефицитов от общего числа педагогических работников образовательных 

организаций района;  

3.3.2. Показатели учета педагогических работников, повысивших профессиональный 

уровень: 

 доля педагогических работников и учителей-предметников, прошедших обучение по 

программам из федерального реестра образовательных программ ДПО, от общего 

количества педагогов и учителей-предметников Бабынинского района; 

 доля специалистов, прошедших программу переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности, от общего количества специалистов, 

прошедших различные программы переподготовки; 

 доля педагогических работников и учителей-предметников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в дистанционной форме, от 

общего количества педагогов и учителей-предметников; 

3.3.3. Показатели по осуществлению методической поддержки молодых педагогов и 

показатели по реализации системы наставничества: 

 доля молодых педагогов, охваченных муниципальными мероприятиями в рамках 

проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых педагогов; 

 количество индивидуальных программ наставничества, разработанных и 

утвержденных общеобразовательными организациями; 

 доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего числа 

педагогов; 

3.3.4. Показатели по реализации сетевого взаимодействия педагогов (РМО, ШМО, других 

профессиональных сообществ педагогов): 

 наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников 

Бабынинского района: 

 положение о районных методических объединениях; 

 положение о Совете молодых педагогов Бабынинского района; 

 положение о сетевом взаимодействии; 

 положение о стажировочных площадках; 

 положение о наставничестве; 



 другие положения, регламентирующие муниципальную систему 

методической работы и формы сетевого взаимодействия; 

 доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов 

района; 

3.3.5. Показатели по учету мероприятий, направленных на повышение качества научно-

методического сопровождения педагогических работников: 

 доля педагогических работников, принявших участие в научно-методических 

мероприятиях муниципального уровня от общего количества педагогических 

работников в районе; 

 доля педагогических работников, вошедших в муниципальный методический актив и 

привлекаемых для работы в качестве экспертов, жюри, членов комиссии, 

наблюдателей и др. от общего числа педагогических работников; 

3.3.6. Показатели по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

Бабынинского района: 

 количество вакансий педагогических работников в образовательных организациях; 

3.3.7. Показатели,   учитывающие   специфику   Бабынинского   района   (территориальную 

особенность, ресурсную обеспеченность и кадровые дефициты): 

 доля выявленных педагогов по каждому из видов профессиональных дефицитов; 

 количество реализуемых муниципальных проектов по поддержке молодых 

педагогов; 

 количество районных методических объединений и других профессиональных 

сообществ, а также количество школьных профессиональных объединений в разрезе 

каждой образовательной организации; 

 количество оказанных методических консультаций педагогам, обобщающим и 

презентующим свой опыт работы на муниципальном уровне;  

 наличие или отсутствие стимулирования педагогических работников, участвующих 

в деятельности профессиональных ассоциаций; 

 количество запросов в РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район» на 

методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим 

работникам; 

 количество педагогов, нуждающихся в методическом сопровождении  персональной 

траектории профессионального развития; 

 количество разработанных методических рекомендаций, информационных писем и 

других методических продуктов в помощь педагогическим работникам 

образовательных организаций об актуальных вопросах и инновациях в системе 

российского образования. 

 

4. Методы сбора и обработки информации 
 

4.1. Методы сбора информации, используемые в муниципальной системе обеспечения 

профессионального развития педагогических работников Бабынинского района, определяют 

порядок получения показателей сбора информации.  

4.2. В системе мониторинга обеспечения профессионального развития педагогических 

работников используются следующие методы сбора и обработки информации: 

 выборочный метод; 

 метод измерений; 

 документальный анализ; 

 метод сравнения; 

 метод систематизации; 

 метод обобщения результатов; 

 метод сбора и анализа информации; 

 собеседование; 



 тестирование и анкетирование участников образовательных отношений. 
 

4.3. Перечень источников данных, используемых для сбора информации в системе 

обеспечения профессионального развития педагогических работников Бабынинского района: 

 региональная информационная система оценки профессиональных дефицитов 

педагогов; 

 региональная информационная система повышения профессионального 

уровня педагогических работников; 

 региональная информационная система поддержки молодых педагогов; 

 региональная информационная система наставничества; 

 региональная информационная система общественных профессиональных 

объединений (ассоциаций, сообществ); 

 федеральная информационная система «Земский учитель» (обобщенная 

информация об участниках федеральной программы в районе); 

 федеральная информационная система «Учитель для России» (обобщенная 

информация об участниках федеральной программы в районе); 

 муниципальная база данных сведений о педагогических работниках; 

 муниципальный ежеквартальный сводный отчет об обучении выборных 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 

сотрудников органов местного самоуправления, замещающих должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы и работников муниципальных 

учреждений администрации МР «Бабынинский район» (о профессиональном 

обучении педагогических работников образовательных организаций Бабынинского 

района); 

 муниципальная база данных о численности педагогических работников, 

прошедших аттестацию на квалификационную категорию; 

 муниципальная база данных о педагогических работниках, награжденных 

ведомственными и отраслевыми наградами Министерства просвещения РФ и 

министерства образования и науки Калужской области; 

 учет и сбор сведений о молодых специалистах, работающих в  образовательных 

организациях Бабынинского района; 

 муниципальная база учета вакантных должностей педагогических работников 

образовательных организаций Бабынинского района; 

 муниципальная база учета, выданных целевых договоров по образовательным 

программам высшего образования по УГСН 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки". 

5. Мониторинг показателей 
 

5.1. Мониторинг состояния муниципальной системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников направлен на получение объективной информации о 

качестве организации системы методической работы в Бабынинском районе в соответствии 

с утвержденными показателями и учитывает специфику МР «Бабынинский район» 

(территориальную особенность, ресурсную обеспеченность и кадровые дефициты): 

 

Показатели Показатель результативности Значение показателя 

текущий целевой 

Показатели учета 

педагогических 

работников, 

прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов 

доля педагогов и учителей (в разрезе 

учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего количества 

педагогов и учителей (в разрезе учебных 

предметов) от общего количества 

педагогов 

% пороговое 

значение  

более 30 % 



(предметных 

компетенций) 

доля педагогов, освоивших адресные 
программы ДПО, разработанные и 
реализованные в ГАОУ ДПО «КГИРО» на 
основе результатов диагностики 
профессиональных дефицитов педагогов, 
от общего количества педагогов в районе 

% пороговое 

значение  

более 30 % 

доля педагогических работников, для 

которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты по 

реализации выявленных 

профессиональных дефицитов от общего 

числа педагогических работников 

образовательных организаций района 

% пороговое 

значение  

более 30 % 

Показатели учета 

педагогических 

работников, 

повысивших 

профессиональный 

уровень 

 

доля педагогических работников и учителей-

предметников, прошедших обучение по 

программам из федерального реестра 

образовательных программ ДПО, от 

общего количества педагогов и учителей-

предметников Бабынинского района 

% пороговое 

значение  

роста до 35% 

доля специалистов, прошедших 

программу переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической направленности, от общего 

количества специалистов, прошедших 

различные программы переподготовки 

% пороговое 

значение  

роста до 5% 

доля учителей-предметников, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

дистанционной или смешанной форме, от 

общего количества педагогов и учителей-

предметников; 

% пороговое 

значение  

роста до 90% 

Показатели по 

осуществлению 

методической 

поддержки 

молодых педагогов 

и показатели по 

реализации 

системы 

наставничества 

 

доля молодых педагогов, охваченных 

муниципальными мероприятиями в рамках 

проектов по поддержке молодых педагогов, 

от общего числа молодых педагогов  

% пороговое 

значение  

роста до 100% 

количество индивидуальных программ 

наставничества, разработанных и 

утвержденных общеобразовательными 

организациями 

количество пороговое 

значение  

до 15 

доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества, от общего числа 

педагогов в районе 

количество пороговое 

значение  

до 15 

Показатели по 

реализации 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов (РМО, 

ШМО, других 

профессиональных 

сообществ 

педагогов) 

 

наличие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию 

системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников: 

 положение о районных 

методических объединениях; 

 положение о Совете молодых 

педагогов Бабынинского района; 

 положение о сетевом 

взаимодействии; 

наличие да/нет 



 положение о стажировочных 

площадках; 

 положение о наставничестве; 

 другие положения, 

регламентирующие 

муниципальную систему 

методической работы и формы 

сетевого взаимодействия 

доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

района 

% пороговое 

значение  

роста до 100% 

Показатели по 

учету мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

 

доля педагогических работников, 

принявших участие в научно-

методических мероприятиях 

муниципального уровня от общего 

количества педагогических работников  

% пороговое 

значение  

роста до 50% 

доля педагогических работников, вошедших 

в муниципальный методический актив и 

привлекаемых для работы в качестве 

экспертов, жюри, членов комиссии, 

наблюдателей и др. от общего числа 

педагогических работников 

% пороговое 

значение  

роста до 10% 

Показатели по 

выявлению 

кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях  

количество вакансий педагогических 

работников в образовательных 

организациях 

количество пороговое 

значение  

роста до 0 

Дополнительные 

муниципальные 

показатели, 

учитывающие 

специфику 

Бабынинского 

района 

(территориальную 

особенность, 

ресурсную 

обеспеченность и 

кадровые 

дефициты) 

 

доля выявленных педагогов по каждому  

из видов профессиональных дефицитов 

% пороговое 

значение  

роста до 5% 

количество реализуемых муниципальных 

проектов по поддержке молодых 

специалистов  

количество пороговое 

значение  

роста до 5 

количество районных методических 

объединений и других 

профессиональных сообществ, а также 

количество школьных 

профессиональных объединений в 

разрезе каждой образовательной 

организации 

количество пороговое 

значение  

роста до 50 

количество оказанных методических 

консультаций педагогам, обобщающим и 

презентующим свой опыт работы на 

муниципальном уровне 

количество пороговое 

значение  

роста до 100 

наличие или отсутствие стимулирования 

педагогических работников, 

руководящих деятельностью 

профессиональных ассоциаций 

наличие 

или 

отсутствие 

наличие  

количество запросов в РМК ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

на методическое сопровождение и 

количество пороговое 

значение  

роста до 30 



оказание практической помощи 

педагогическим работникам 

количество педагогов, нуждающихся в 

методическом сопровождении  

персональной траектории 

профессионального развития 

количество пороговое 

значение  

роста до 10 

количество разработанных методических 

рекомендаций, информационных писем 

и других методических продуктов об 

актуальных вопросах и инновациях в 

системе российского образования в 

помощь педагогическим работникам 

образовательных организаций  

количество пороговое 

значение  

роста до 30 

 

6. Анализ результатов мониторинга 
 

6.1.  Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

обеспечивает консолидацию информации об актуальном состоянии и своевременном 

отслеживании динамики качества системы профессионального развития педагогических 

работников Бабынинского района, а также предоставляет возможность обоснованно 

определять и корректировать тенденции (направления) развития муниципальной системы 

методической работы. 

6.2. Направлениями для анализа результатов мониторинга являются: 

 анализ по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников; 

 анализ по повышению квалификации педагогов на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 

 анализ по выявлению запроса педагогических коллективов, отдельных педагогов на 

направления повышения квалификации и профессионального развития; 

 анализ по осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности; 

 анализ по осуществлению научно-методического сопровождения педагогических 

работников; 

 анализ по изучению состояния и результатов деятельности методических объединений и 

других  профессиональных сообществ педагогов Бабынинского района; 

 анализ по поддержке молодых педагогов и реализации  программ наставничества 

педагогических работников в общеобразовательных организациях; 

 анализ по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на муниципальном 

уровне, в том числе в рамках адресной поддержки  ШНОР и ШНСУ; 

 анализ по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

района. 

7. Адресные рекомендации по результатам анализа 
 

7.1. Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 
направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

 педагогам образовательных организаций; 
 образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя); 
 ОНО администрации МР «Бабынинский район»; 
 Главе администрации МР «Бабынинский район»; 

 ГАОУ ДПО «КГИРО» (для внесения изменений в содержание программ ДПО в 

соответствии с запросом  и выявленным дефицитом). 

8. Меры и мероприятия 
 

8.1. Меры и мероприятия, направленные на совершенствование профессионального развития 

педагогических работников Бабынинского района: 



 проведение мероприятий по информированию педагогического сообщества о 

новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников; 

 проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических 

работников на обновление профессиональных знаний, умений и навыков и 

использование передовых педагогических практик; 

 принятие мер по развитию цифровой образовательной среды в образовательном 

пространстве Бабынинского района;  

 принятие мер, направленных на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие 

института наставничества; 

 организация методической помощи методическим объединениям и другим  

профессиональным сообществам педагогов, в том числе по развитию сетевого 

взаимодействия на уровне муниципалитета; 

 организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных процедур; 

 организация обмена опытом и лучшими педагогическими практиками; 

 повышение мотивации к формированию индивидуальной образовательной 

траектории профессионального развития педагогов; 

 проведение    мероприятий,    направленных    на    повышение    качества 

методического сопровождения педагогических работников; 

 принятие мер, направленных на устранение кадровых дефицитов в 

общеобразовательных организациях; 

 иные мероприятия, направленные на повышение качества системы 

профессионального развития педагогических работников. 
 

9. Управленческие решения 
 

9.1. Управленческие решения, направленные на совершенствование системы мониторинга 
обеспечения профессионального развития педагогических работников Бабынинского района: 

 разработка и обновление нормативных правовых актов ОНО администрации МР 

«Бабынинский район» и локальных нормативных актов образовательных организаций 

Бабынинского района в целях формирования системного подхода к оценке качества 

обеспечения  профессионального роста педагогических работников; 

 разработка в образовательных организациях индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов; 

 разработка программ поддержки профессионального роста молодых педагогов и 

педагогов, испытывающих затруднения в работе. 
 

10. Анализ эффективности принятых мер 
 

10.1. Анализ эффективности принятых управленческих мер нацелен на оценку и 

последующий анализ эффективности реализации принятых мер и управленческих решений, 

направленных на совершенствование системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Бабынинского района. 

10.2. Проведение анализа эффективности принятых управленческих мер осуществляется 
на основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и мер 
в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 
10.3. Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 
мер, направленных на совершенствование системы мониторинга обеспечения 
профессионального развития педагогических работников Бабынинского района, и приводят к 
корректировке имеющихся и постановке новых целей системы мониторинга обеспечения 
профессионального развития педагогических работников. 
 



Приложение №2 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

от   07.07.2021г.    №  01-03/92-21    

 

 

 

Оценка механизмов управления качеством образования 

ОНО администрации МР «Бабынинский район» 

 

Критерии, показатели, индикаторы направления оценки 2.2 

«Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников» 

 

Показатели Показатель результативности Значение показателя 

текущий целевой 

Показатели учета 

педагогических 

работников, 

прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов 

(предметных 

компетенций) 

доля педагогов и учителей (в разрезе 

учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего количества 

педагогов и учителей (в разрезе учебных 

предметов) от общего количества 

педагогов 

% пороговое 

значение  

более 30 % 

доля педагогов, освоивших адресные 
программы ДПО, разработанные и 
реализованные в ГАОУ ДПО «КГИРО» на 
основе результатов диагностики 
профессиональных дефицитов педагогов, 
от общего количества педагогов в районе 

% пороговое 

значение  

более 30 % 

доля педагогических работников, для 

которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты по 

реализации выявленных 

профессиональных дефицитов от общего 

числа педагогических работников 

образовательных организаций района 

% пороговое 

значение  

более 30 % 

Показатели учета 

педагогических 

работников, 

повысивших 

профессиональный 

уровень 

 

доля педагогических работников и учителей-

предметников, прошедших обучение по 

программам из федерального реестра 

образовательных программ ДПО, от 

общего количества педагогов и учителей-

предметников Бабынинского района 

% пороговое 

значение  

роста до 35% 

доля специалистов, прошедших 

программу переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической направленности, от общего 

количества специалистов, прошедших 

различные программы переподготовки 

% пороговое 

значение  

роста до 5% 

доля учителей-предметников, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

дистанционной или смешанной форме, от 

общего количества педагогов и учителей-

предметников; 

% пороговое 

значение  

роста до 90% 



Показатели по 

осуществлению 

методической 

поддержки 

молодых педагогов 

и показатели по 

реализации 

системы 

наставничества 

 

доля молодых педагогов, охваченных 

муниципальными мероприятиями в рамках 

проектов по поддержке молодых педагогов, 

от общего числа молодых педагогов  

% пороговое 

значение  

роста до 100% 

количество индивидуальных программ 

наставничества, разработанных и 

утвержденных общеобразовательными 

организациями 

количество пороговое 

значение  

до 15 

доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества, от общего числа 

педагогов в районе 

количество пороговое 

значение  

до 15 

Показатели по 

реализации 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов (РМО, 

ШМО, других 

профессиональных 

сообществ 

педагогов) 

 

наличие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию 

системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников: 

 положение о районных 

методических объединениях; 

 положение о Совете молодых 

педагогов Бабынинского района; 

 положение о сетевом 

взаимодействии; 

 положение о стажировочных 

площадках; 

 положение о наставничестве; 

 другие положения, 

регламентирующие 

муниципальную систему 

методической работы и формы 

сетевого взаимодействия 

наличие да/нет 

доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

района 

% пороговое 

значение  

роста до 100% 

Показатели по 

учету мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

 

доля педагогических работников, 

принявших участие в научно-

методических мероприятиях 

муниципального уровня от общего 

количества педагогических работников в 

районе 

% пороговое 

значение  

роста до 50% 

доля педагогических работников, вошедших 

в муниципальный методический актив и 

привлекаемых для работы в качестве 

экспертов, жюри, членов комиссии, 

наблюдателей и др. от общего числа 

педагогических работников 

% пороговое 

значение  

роста до 10% 

Показатели по 

выявлению 

кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях 

Бабынинского 

района 

количество вакансий педагогических 

работников в образовательных 

организациях 

количество пороговое 

значение  

роста до 0 



Дополнительные 

муниципальные 

показатели, 

учитывающие 

специфику 

Бабынинского 

района 

(территориальную 

особенность, 

ресурсную 

обеспеченность и 

кадровые 

дефициты) 

 

доля выявленных педагогов по каждому  

из видов профессиональных дефицитов 

% пороговое 

значение  

роста до 5% 

количество реализуемых муниципальных 

проектов по поддержке молодых 

специалистов  

количество пороговое 

значение  

роста до 5 

количество районных методических 

объединений и других 

профессиональных сообществ, а также 

количество школьных 

профессиональных объединений в 

разрезе каждой образовательной 

организации 

количество пороговое 

значение  

роста до 50 

количество оказанных методических 

консультаций педагогам, обобщающим и 

презентующим свой опыт работы на 

муниципальном уровне 

количество пороговое 

значение  

роста до 100 

наличие или отсутствие стимулирования 

педагогических работников, 

руководящих деятельностью 

профессиональных ассоциаций 

наличие 

или 

отсутствие 

наличие  

количество запросов в РМК ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

на методическое сопровождение и 

оказание практической помощи 

педагогическим работникам 

количество пороговое 

значение  

роста до 30 

количество педагогов, нуждающихся в 

методическом сопровождении  

персональной траектории 

профессионального развития 

количество пороговое 

значение  

роста до 10 

количество разработанных методических 

рекомендаций, информационных писем 

и других методических продуктов об 

актуальных вопросах и инновациях в 

системе российского образования в 

помощь педагогическим работникам 

образовательных организаций  

количество пороговое 

значение  

роста до 30 

 



 


