
 

Управление образованием администрации Мокшанского района  

Пензенской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.07.2021                                                                                                           № 73/6 

 

«Об утверждении Положения о мониторинге эффективности системы работы по обеспечению 

профессионального развития педагогов» 

 

 

 

 

            В целях совершенствования  механизма оценки муниципальной системы качества 

образования, проведения единой политики в области оценки и контроля качества образования, 

также в целях создания единой системы мониторинга,-   

 

приказыва ю:  

 

 

 
1. Признать утратившим силу приказ Управления образованием администрации 

Мокшанского района Пензенской области №70 от 15.07.2020 г. «Об утверждении Положения 

о мониторинге системы мониторинге эффективности системы работы по обеспечению 

профессионального развития педагогов». 

        2.Утвердить в новой редакции Положение о мониторинге системы мониторинге 

эффективности системы работы по обеспечению профессионального развития педагогов  

(Приложение 1).; 

           3. Анисимовой О.А. разместить данное Положение на официальном сайте Управления 

образованием администрации Мокшанского района в  сети «Интернет». 
          4. Руководителям образовательных организаций познакомиться с данным Положением и 
скорректировать работу образовательных организаций в соответствии с критериями 
мониторинга. 
          5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образованием Бунину Т.В.. 

 
 

Начальник управления образованием  

администрации Мокшанского района                                                         Т.Е.Калитурина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Утверждено              

приказом Управления образованием 
администрации Мокшанского района 

Пензенской области от 20.07.2021 № 

73/6 

 
Приложение 1 

 

Муниципальные показатели анализа муниципальных управленческих 

механизмов управления качеством образовательной деятельности по направлению 

«Система обеспечения профессионального развития педагогов» 

 

№ 

п/ 

п 

Направление Показатели 

1 Учет педагогических 

работников, 

прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов/предметн 

ых компетенций* 

Доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов (предметный 

блок), от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов) 

Доля педагогов (в разрезе учебных предметов) по каждому из 

видов дефицитов (предметный блок) 

Доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов (методический 

блок), от общего количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов) 

Доля педагогов (в разрезе учебных предметов) по каждому из 

видов дефицитов (методический блок) 

2 Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации методической 

направленности 

Доля педагогических работников, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации методической 

направленности в дистанционной форме 

Доля педагогических работников, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации психолого- 

педагогической (организационно-управленческой, 

информационной и др.) направленности 

Доля педагогических работников, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации психолого- 

педагогической (организационно-управленческой, 

информационной и др.) направленности в дистанционной 
форме 

Доля педагогов, вовлеченных в экспертную деятельность 

3 Осуществление 

методической 

поддержки молодых 

педагогов/по 

реализации системы 

наставничества 

педагогических 

работников 

Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в 

рамках «Школы молодого педагога», от общего числа 

молодых педагогов 

Количество индивидуальных программ наставничества, 

разработанных и утвержденных образовательными 

организациями 

Доля педагогов, участвующих в программах наставничества, 

от общего числа педагогов 

4 Реализация сетевого 

взаимодействия 

Количество методических объединений/профессиональных 

сообществ педагогов на уровне муниципалитета 



 педагогов 

(методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ педагогов) 

на муниципальном 

уровне 

Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от 

общего числа педагогов 

Количество мероприятий, прошедших в 

очном/дистанционном формате в рамках сетевого 

взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном 

уровне 

5 Выявление кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях города 

Заречного 

Обеспеченность образовательных организаций 

педагогическими кадрами 

Доля молодых педагогов 

Доля педагогических работников пенсионного возраста 

Доля учителей-совместителей 

Доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета 

Доля педагогических работников, прошедших программу 

переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности, от общего количества 

педагогических работников 
 

* Информация заполняется на основе результатов региональной диагностики 



Утверждено              приказом 
                                                                                                                                                                                                     Управления образованием 

                                                                                                                                                                                                                                  администрации  

Мокшанского района  
Пензенской области 

 от 20.07.2021 № 73/6 

 
Приложение 2  

 

Описание методов сбора и обработки информации для организации мониторинга муниципальных управленческих 

механизмов управления качеством образовательной деятельности по направлению 

«Система обеспечения профессионального развития педагогов» 

  

1. Мониторинг муниципальных управленческих механизмов управления  качеством  образовательной  деятельности  по 

направлению «Система обеспечения профессионального развития педагогов» осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ (с изменениями); 

- Постановлением Правительства   РФ от 05.08.2013   № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Федеральным законом от 21.07.14 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации   по   вопросам    проведения    независимой    системы    оценки    качества    оказания    услуг    в    сфере    культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- Приказом Минобрнауки   России   от 27 января   2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования», 

- Приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 №657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утвреждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом   Министерства образования и науки   РФ от   17 декабря   2010   г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2019 года № 05-04 

«Рекомендации по повышению   объективности оценки образовательных результатов»; 

- Приказом Министерства   образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями). 

2. Методы сбора и обработки информации: 



№ 

п/ 

п 

Направления 

мониторинга 

Показатели мониторинга Метод сбора 

информации 

Способ обработки 

информации 

Использование 

информационны 

х систем 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

показателей 

Участники Использование 

результатов 

мониторинга 

показателей 

1 Учет 

педагогических 

работников, 

прошедших 

диагностику 

профессиональ 

ных 

дефицитов/пре 

дметных 

компетенций* 

Доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов 

(предметный блок), от 

общего количества педагогов 

(в разрезе учебных 
предметов) 

Заполнение 

электронной 

формы 

общеобразоват 

ельными 

организациями 

и методистами 

МКУ ЦО, 

курирующими 

данное 
направление 

Совместный анализ 

электронной формы 

методистами МКУ 

ЦО, курирующими 

соответствующее 

направление работы, 

руководителями 

методических 

объединений на 

предмет динамики 

результатов в 

сравнении с 

предыдущим годом 

Google_Форма:  
 

Июнь-август 

текущего 

года 

Методисты 

МКУ ЦО, 

образователь
н ые 

оргнизации, 

руководители 

РМО 

 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы на 

следующий 

учебный год 

оказанию помощи 

педагогов в 
преодолении 

дефицитов 

профессиональны 

х компетенций 

Доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов) по 

каждому из видов дефицитов 
(предметный блок) 

Доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов 

(методический блок), от 

общего количества педагогов 

(в разрезе учебных 
предметов) 

Доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов) по 

каждому из видов дефицитов 

(методический блок) 

2 Повышение 

профессиональ 

ного 

мастерства 
педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации 

методической 
направленности 

Заполнение 

электронной 

формы 

общеобразоват 
ельными 

организациями 

и методистами 

МКУ ЦО, 

курирующими 

данное 

направление 

анализ электронной 

формы 

методистами МКУ 

ЦО, курирующими 
соответствующее 

направление работы 

Google_Форма: 

   

Декабрь 

текущего 

года 

 Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 
составление 

плана повышения 

квалификации на 

следующий 

календарный год 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации 

методической 

направленности в 

дистанционной форме 



  Доля педагогических 

работников, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации 

психолого-педагогической 

(организационно- 

управленческой, 

информационной и др.) 
направленности 

      

Доля педагогических 

работников, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации 

психолого-педагогической 
(организационно- 

управленческой, 

информационной и др.) 

направленности в 
дистанционной форме 

Доля педагогов, 

вовлеченных в экспертную 
деятельность 

3 Осуществление 
методической 

поддержки 

молодых 

педагогов/по 

реализации 

системы 

наставничества 

педагогических 

работников 

Доля молодых педагогов, 
охваченных мероприятиями в 

рамках «Школы молодого 

педагога», от общего числа 

молодых педагогов 

Заполнение 
электронной 

формы 

общеобразоват 

ельными 

организациями 

и методистами 

МКУ ЦО, 

курирующими 

данное 

направление, 

отчет о работе 
«Школы 

молодого 

педагога» 
 

методисты МКУ ЦО  Google_Форма:  
 

Июнь-август 
текущего 

года 

Методисты 

МКУ ЦО, 

образовательн 
ые организации,  

руководители 

РМО 
 

Проведение 
анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы по 

модели «Школа 

молодого 

педагога» на 

следующий 

учебный год 

Количество индивидуальных 

программ наставничества, 

разработанных и 

утвержденных 

образовательными 
организациями 

Доля педагогов, участвующих 

в программах наставничества, 

от общего числа педагогов 

4 Реализация Количество методических Заполнение Анализ методистов 
МКУ ЦО не  предмет 
эффективности и 
результативности 

 Июнь-август  Проведение 



 сетевого 

взаимодействи 

я педагогов 

(методических 

объединений, 

профессиональ 

ных сообществ 

педагогов) на 

муниципально 

м уровне 

объединений/профессиональн 

ых сообществ педагогов на 

уровне муниципалитета 

отчета  

 
 текущего 

года 

методистами 

МКУ ЦО, 

образовательн 

ые оргнизации,  

 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы 

городских 

методических 

объедиенений на 

следующий 

учебный год 

Доля педагогов, включенных 

в сетевые сообщества, от 

общего числа педагогов 

Количество мероприятий, 

прошедших в 

очном/дистанционном 

формате в рамках сетевого 

взаимодействия педагогов 

(методических объединений, 
профессиональных сообществ 

педагогов) на муниципальном 

уровне 

5 Выявление 

кадровых 

потребностей в 

образовательн 

ых 

организациях 
города 

Заречного 

Обеспеченность 

образовательных организаций 
педагогическими кадрами 

Заполнение 

электронной 

формы 

общеобразоват 

ельными 

организациями 
и методистами 

МКУ ЦО, 

курирующими 

данное 

направление 

Дистанционный 

анализ электронной 

формы 

методистами МКУ 

ЦО, курирующими 

соответствующее 
направление работы 

Google_Форма:  
 

Июнь-август 

текущего 

года 

Специалисты 

Департамента 

образования, 

образовательн 

ые оргнизации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга для 

определения 

направлений 
деятельности 

удовлетворению 

кадровых 

потребностей 

образовательных 

организаций 

Мокшанского 

района 

Доля молодых педагогов 

Доля педагогических 

работников пенсионного 

возраста 

Доля учителей-совместителей 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемого учебного 
предмета 

Доля педагогических 

работников, прошедших 
программу переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической 

направленности, от общего 

количества педагогических 

работников 
 

* Информация заполняется на основе результатов региональной диагностики 
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