
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



                                                                                  Приложение 

                                                                                                               к приказу отдела образования 

 и по делам молодѐжи администрации 

Сернурского муниципального района 

                                                                                             от 30 ноября № 228 

 

 

 

Положение 

о мониторинге системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников образовательных организаций 

Сернурского муниципального района 

 

 

                       I.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о мониторинге системы обеспечения 

профессионального развития  педагогических работников образовательных 

организаций Сернурского муниципального района, (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, принципы, критерии и показатели, организацию и 

содержание проведения (методику расчѐта показателей и методы сбора 

информации) мониторинга для принятия управленческих решений по 

профессиональному развитию педагогических работников образовательных 

организаций Сернурского муниципального района (далее – Мониторинг), а 

также соотнесение целей и задач развития образования в Российской 

Федерации с целями и задачами системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогов в районе, с учѐтом социально-экономического 

развития района, наличия кадровых ресурсов, запросов системы образования 

и общественности. 

 1.2. Мониторинг основывается на принципахобъективности и 

достоверности информации, открытости процедур и результатов, 

обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений. 

 Принцип объективности  и достоверности предполагает. Что все 

действия основываются на объективной, достоверной информации и на 

доступности данной информации для руководящего и педагогического 

состава школы. 

II. Цель и задачи 

 

 2.1. Целью мониторинга является всесторонняя и объективная оценка 

профессионального развития педагогических кадров, включая систему 

дополнительного профессионального образования через курсовую 

подготовку, поддержку молодых педагогов, реализацию программ 

наставничества педагогических работников, развитие кадрового потенциала 

(кадрового обеспечения) в системе управления образовательной 

организацией для принятия управленческих решений по совершенствованию 

профессионального роста педагогов. 

 2.2. Основные задачи Мониторинга: 



 - определить муниципальные показатели системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников, методики их 

расчѐта и методов сбора информации; 

 - провести мониторинг системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников; 

 - подготовить рекомендации  для принятия управленческих решений на 

основе анализа результатов мониторинга. 

 

III. Участники 

 

1.1. Для реализации задач Мониторинга в качестве участников 

выступают: 

- методический отдел отдела образования и по делам молодѐжи 

администрации Сернурского муниципального района Республики Марий Эл 

(далее – отдел образования); 

- образовательные организации Сернурского муниципального района. 

 

IV. Проведение Мониторинга 

 

4.1.Мониторинг направлен на получение информации по качеству 

организации и реализации обеспечения профессионального развития 

педагогических работников по следующим  обозначенным показателям: 
№ Наименование показателей Уровень оценки 

I. Организация выявления профессиональных дефицитов педагогических 

работников 

1. Процентная доля педагогов (в разрезе учебных 

предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов) 

 муниципальный 

2. Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации за календарный год. В общей 

численности педагогических работников 

муниципальный  

3. Доля педагогических работников, принявших 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общей численности педагогических 

работников 

муниципальный 

II.Выявление кадровых потребностей в ОО муниципалитета 

1. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей образовательной 

организации 

региональный 

2. Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими и руководящими кадрами 

региональный 

3.  Доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности 

педагогических работников 

муниципальный 

4. Доля педагогических работников, прошедших 

профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической 

муниципальный 



направленности, в общей численности 

педагогических работников 

5. Количество вакантных должностей ( в разрезе 

учебных предметов) 

муниципальный 

6. Доля педагогических работников со стажем менее 

5 лет работы, в общей численности педагогических 

работников 

муниципальный 

7. Доля совместителей в образовательной 

организации, привлечѐнных для работы в качестве 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников 

муниципальный 

III.Осуществление методической поддержки молодых педагогов по 

реализации системы наставничества 

1. Количество проектов по поддержке молодых 

педагогов, реализуемых в муниципалитете 

муниципальный 

2. Доля педагогических работников, в возрасте 

моложе 25 лет – молодых специалистов, 

пришедших на работу после окончания вуза или 

колледжа, в общей численности педагогических 

работников  

муниципальный 

3. Количество программ наставничества, 

реализуемых в ОО 

муниципальный 

4. Доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества, в общей численности 

педагогических работников 

 

IV. Развитие и /или поддержка методических объединений и/ или профессиональных 

сообществ педагогов на муниципальном уровне 

1. Наличие программы поддержки методических 

объединений, профессиональных сообществ 

педагогов 

муниципальный 

2. Количество методических объединений, 

творческих групп педагогов в муниципалитете 

муниципальный 

V. Организация сетевых форм взаимодействия педагогов на муниципальном уровне 

1. Количество проведенных методическим отделом 

мероприятий с методическими объединениями и 

творческими группами педагогов за календарный 

год 

муниципальный 

2. Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, в общей численности педагогических 

работников 

муниципальный 

VI. Осуществление научно-методического сопровождения педагогических 

работников 

1. Количество подготовленных и проведенных 

районных, межрайонных, республиканских 

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

базе образовательных организаций 

муниципальный 

 

4.2. Показатели   Мониторинга   рассчитываются   в   процентном 

соотношении базовых значений и количества участников. 

 4.3. Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные отделом 

образования. 

 4.4. Отдел образования информирует руководителей образовательных 

организаций о цели, сроках, порядке проведения Мониторинга. 



 4.5.В Мониторинге используются выборочный метод, метод измерений 

и документальный анализ. 

 4.6. Мониторинг осуществляется на основе информации: 

 - региональных и муниципальных баз данных; 

 - данных форм федерального статистического наблюдения; 

 -официальных данных, опубликованных на сайте образовательной 

организации; 

 - данных федеральных и региональных информационных систем 

(Федеральная информационная система оценки качества образования, 

Региональная информационная система государственной итоговой 

аттестации, Автоматизированная информационная система «Мониторинг 

образования» и других); 

 - других внешних оценочных процедур. 

 

V. Использование результатов 

 

 5.1. На основании Мониторинга проводится комплексный анализ 

показателей на муниципальном уровне и на уровне образовательных 

организаций, фиксируется состояние системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников, прогнозируется ее 

развитие. 

 Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей обеспечивает повышение эффективности и качества 

педагогической деятельности посредством работы над выявленными 

профессиональными дефицитами, поддержки мотивации к 

профессиональному росту. 

 Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 

анализа направлена руководителям, заместителям руководителя, педагогам 

образовательных организаций. 

 5.2. Результаты Мониторинга являются основанием для разработки, 

принятия комплекса мер и управленческих решений, направленных на 

совершенствование системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников района. 

 5.3. По результатам Мониторинга готовятся аналитические материалы, 

разрабатываются адресные рекомендации. 

 

VI. Меры, управленческие решения 

 

 6.1. Комплекс мер, направленный на совершенствование мониторинга 

системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников: 

 - выявление профессиональных дефицитов педагогов; 

 -стимулирование профессионального роста педагогических 

работников; 

 - развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

муниципалитета; 

 - поддержка молодых педагогов и реализация системы наставничества; 



 - формирование муниципальной системы методической работы; 

 - формирование программ поддержки методических объединений и / 

или профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне; 

 - организация сетевых форм взаимодействия педагогов на 

муниципальном уровне; 

 - осуществление методического сопровождения педагогических 

работников; 

 - проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов; 

 - проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации 

педагогических работников на обновление профессиональных знаний, 

умений и навыков и использование передовых педагогических практик; 

 - организация обмена опытом и лучшими педагогическими 

практиками; 

 - иные мероприятия, направленные на повышение качества 

профессионального развития педагогических работников района. 

 6.2. Управленческие решения, направленные на совершенствование 

системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников: 

 - разработка в образовательных организациях индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов; 

 - разработка программ поддержки профессионального роста; 

 - разработка программ поддержки молодых педагогов; 

 - разработка программ профилактики профессионального выгорания; 

 - совершенствование нормативно-правовых актов отдела образования, 

образовательных организаций в части повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

 

VII. Анализ эффективности принятых мер 

 

 Анализ эффективности принятого комплекса мер и управленческих 

решений направлен на оценку и последующий анализ эффективности 

принятого комплекса мер и управленческих решений, направленных на 

совершенствование мониторинга системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников района. 

 Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется в 

течение календарного года, следующего за отчѐтным периодом. 

 Результаты анализа выявляют эффективность принятых 

управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы профессионального развития педагогических 

работников района, приводят к корректировке имеющихся и/ или постановке 

новых целей мониторинга системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников. 

 

 

 

______________________________________________ 


