
1 
 

Приложение 5 

к Положению о МСОКО, 

утв. Приказом 

Управления образования 
№ 202 от 1.07.2021 

 
 

2.2. Муниципальная программа (комплекс мер) по совершенствованию 

показателя оценки механизмов управления качеством образовательной 

деятельности  в муниципальном районе Туймазинский  район  

Республики Башкортостан 

«Система мониторинга качества профессионального развития 

педагогических работников» 
 

2.2.1 Цель и задачи 

              Цель: повышение эффективности и качества педагогической деятельности, создание 

кадровых условий для эффективной реализации образовательных программ. 

 

Обоснование  цели и задач. 

Одно из приоритетных направлений развития муниципальной системы образования – это 

работа с педагогами.  

Школьные методические объединения, педагогические семинары, конкурсы 

профессионального мастерства  - всё это составные части системы непрерывного повышения их 

профессионального мастерства. Ежегодно туймазинские педагоги входят в число лучших в 

Республике на таких конкурсах, как «Учитель года», «Лучший наставник в сфере общего 

образования", «Сердце отдаю детям». Значимыми достижениями района является и участие в 

федеральных проектах, конкурсах. Три наших учителя в 2021 г. вошли в число обладателей гранта 

Конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. 

Высокими государственными наградами (2021 г.) отмечены двое наших коллег. 

Педагог всегда должен стремиться к расширению границ своей компетентности, мастерства, 

личностного и профессионального роста, а это невозможно без осознания им необходимости 

заниматься самовоспитанием  и самообразованием, без желания участвовать и побеждать в 

конкурсах и олимпиадах.Только учитель, который сам силён в науке, продолжает идти к вершинам 

знаний, может подготовить успешного ученика . 

Одной из значимых кадровых проблем является недостаточно эффективное освоение и 

использование педагогами района технологий обучения, воспитания, оценивания, позволяющих 

достигать новые образовательные результаты. Их применение требует большего ресурса времени, 

более высокой квалификации педагогов. На это решаются немногие школы.  А решаться надо еще 

«вчера», так как реализовывать новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

добиваться высоких результатов только традиционными методами уже сложно, а чаще всего и 

невозможно.  

В детских садах и школах района работают около 2000 педагогических работников, но 

проблема нехватки специалистов для нас, по-прежнему, актуальна. Анализ потребности в педагогах 

на ближайшие годы показывает, что наиболее острая проблема – «взросление» педагогических 

кадров, особенно в школах. На сегодняшний день в районе имеются вакансии учителей начальных 

классов, русского языка и литературы, математики, информатики, физики, английского языка. 

В связи с этим необходимо вести активную работу по привлечению молодых специалистов в 

школу, ориентировать наших выпускников на педагогические профессии. Открывать, например, 

педагогические классы,  кстати, один такой класс был открыт в 2020-2021 учебном году в школе №7 

г.Туймазы. Второй год подряд школы района пополняются педагогами – победителями конкурса 

«Земский учитель». За два года – 4 педагога. 

Образовательными организациями заключены 8 договоров на целевое обучение выпускников 

11 классов и Туймазинского педагогического колледжа в Башкирском государственном 

педагогическом университете им.М.Акмуллы». Это очень хорошо.  Но всё равно в сельских школах 

не хватает учителей. И здесь можно использовать еще один инструмент привлечения молодого 



2 
 

учителя к вам в сельскую школу. Это участие в конкурсе грантов. Такой опыт у нас есть. За два года 

денежное поощрение получили девять молодых сельских педагогов.  

Достижение результатов по обозначенным задачам невозможно, если не будут найдены 

действенные механизмы обеспечения профессионального развития педагогов. Необходимо  

обеспечить методическую поддержку педагогических работников в практике становления 

профессионального мастерства «на рабочем месте» с привлечением ресурса новых методических 

позиций (супервизии). Обеспечить введение в практику новых форматов взаимодействия, таких как: 

наставничество, методическое взаимодействие педагогов, организацию процедур взаимной 

диагностики и самодиагностики профессиональных дефицитов педагогов. 

Эту и другие задачи можно решить путем внедрения Национальной системы учительского 

роста, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3273-р, реализацией 

мероприятий федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», а также выявлением профессиональных дефицитов педагогических 

работников, научно-методическим сопровождением педагогических и управленческих кадров. 

Задачи:  

1. Выявление профессиональных дефицитов/ предметных компетенций педагогических 

работников. 

2. Повышение уровня предметной и методической компетентности педагогических 

работников с учетом выявленных дефицитов. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

4. Создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых 

педагогов. Реализация программ наставничества 

5. Осуществление научно-методического сопровождения педагогических работников. 

6. Организация сетевых форм взаимодействия педагогов на муниципальном уровне. 

7. Поддержка методических объединений/ профессиональных сообществ педагогов на 

муниципальном уровне. 
8. Выявление и устранение кадрового дефицита в образовательных организациях муниципалитета. 
9. Профилактика профессионального выгорания педагогических работников. 
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2.2.2.Показатели 

№ Цели и задачи/направление Наименование показателя/индикатора Методика расчета Методы сбора и обработки информации 

1 Выявление профессиональных 

дефицитов/ предметных 

компетенций педагогических 

работников 

Доля учителей (преподавателей), прошедших 

диагностику по наличию дефицитов  

Кол−во учителей, прошедших 

диагностику/ общее кол−во 

учителей х 100 % 

Аналитический отчет на основании 

информации ОУ, представленной в Google 

Форме.  

Доля педагогов, прошедших онлайн-диагностику 

профессиональных компетенций учителя в 

Интенсиве «Я Учитель» 

 

 

 

. Кол−во учителей, 

прошедших диагностику/ 

общее кол−во учителей х 100 

% 

Аналитический отчет на основании 

информации ОУ, представленной в Google 

Форме. 

2 

3 

Повышение уровня 

предметной и методической 

компетентности педагогических 
работников с учетом выявленных 

дефицитов 

Доля педагогов, прошедших программы ДПО по 

индивидуальным образовательным траекториям с 

целью устранения профессиональных дефицитов для 
прохождения аттестации на получение 

квалификационной категории  

Кол−во педагогов, 

прошедших программы ДПО 

по инд.траектории/ Кол−во 
педагогов,подлежащих 

аттестациих 100 , % 

Аналитический отчет на основании 

информации ОУ, представленной в Google 

Форме.  

Доля педагогических работников, вовлеченных в 

экспертную деятельность (эксперты предметных 

комиссий ГИА, ВОШ, WORLDSKILLS RUSSIA, 

Абилимпикс и т.д.) 

Кол−во педагогов−экспертов/ 

Кол−во педагогов,освоивших 

программы ДПО за отчетный 

периодх 100  

Аналитический отчет на основании 

информации ОУ, представленной в 

Google Форме.  
Данные ШМО, РМО 
Сверка педагогических кадров  

Сайты образовательных организаций Анкеты, 

тесты, листы опроса  
Методики (методика оценочной деятельности 

учителя, методика выявления потребностей и 

затруднений педагогов, методика оценки 

рефлексивных способностей и др.).  
 
Аналитические справки, отчеты о результатах 

повышения квалификации педагогов 
 

Сводная информация ОУ, 

представленная  в Google Форме.  

 

Данные ШМО, РМО 

Доля педагогов, прошедших программы 

дополнительного профессионального образования 

(ДПО) по организации работы с обучающимися с 

ОВЗ, детьми-инвалидами 

Кол−во учителей, по 

показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 

 Создание условий для успешной 

адаптации иполноценной 

самореализации молодых 

педагогов. Реализация программ 

наставничества 

Количество проектов по поддержке молодых 

педагогов, реализуемых в муниципалитете  

 

 

Количество программ наставничества, реализуемых в 

муниципалитете 

 

Доля молодых педагогов, охваченных 

мероприятиями в рамках проектов по поддержке 

молодых педагогов  

Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

мол. учителей  х 100 % 

Доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества 
Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 
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 Осуществление научно- 

методического сопровождения 

педагогических работников, 
обеспечивающее повышение 

квалификации и непрерывное 

развитие профессионального 

мастерства 

Доля педагогов, для которых разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты на 

основе результатов диагностики профессиональных 
дефицитов 

Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 

 

Сверка педагогических кадров  

 
Сайты образовательных организаций Анкеты, 

тесты, листы опроса  
 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 

лет, участвующих в различных формах поддержки и 

сопровождения в первые 3 года работы 

Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 

Доля педагогов, участвующих в инновационной и 

экспериментальной деятельности 
Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 

Количество педагогов-участников республиканских и 

федеральных конкурсов на присуждение денежных 

премий и грантов за высокие достижения в 

педагогической деятельности 

 

Количество победителей и призеров муниципальных, 

республиканских, всероссийских, международных 

конкурсов профессионального мастерства 

 

  Доля педагогических работников - участников 

муниципальных, республиканских, всероссийских, 

международных конкурсов профессионального 

мастерства 

Кол−во учителей, по 

показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 

 Организация сетевых форм 
взаимодействия педагогов на 

муниципальном уровне 

Количество методических объединений 

(школьных/муниципальных) Наличие 

программы поддержки методических 
объединений, профессиональных сообществ 

 

Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества 

Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 
 Выявление и устранение 

кадрового дефицита в ОО 
муниципалитета 

Доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета 

Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 

Доля педагогических работников, прошедших 
профессиональную переподготовку по профилю 

преподаваемого учебного предмета 

Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 

Доля молодых педагогов (возраст до 35 лет) 

в образовательных организациях 

Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 

Доля педагогов пенсионного возраста в 

образовательных организациях 

Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 
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Доля педагогов-совместителей (внешних) в 

образовательных организациях 

Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 

Доля педагогов образовательных организаций, 
имеющих первую квалификационную категорию 

Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 

Доля педагогов образовательных организаций, 

имеющих высшую квалификационную 
категорию 

Кол−во учителей, по 
показателю/ общее кол−во 

учителей  х 100 % 

Обеспеченность образовательных организаций 

педагогическими кадрами 

 

 
Мониторинг:  
1. Мониторинг педагогов, прошедших диагностику по наличию профессиональных дефицитов.  

2. Мониторинг педагогических работников, вовлеченных в экспертную деятельность.  

3. Мониторинг педагогов, прошедших профессиональную переподготовку  

4. Сверка кадров.  

Анализ, адресные рекомендации:  

1. Разработка механизмов комплексного совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников (в том числе в  

дистанционном формате с использованием современных информационно- коммуникационных технологий).  

2. Развитие конкурсного движения педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования.  

3. Использование результатов процедур оценки качества подготовки обучающихся (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и др.) для совершенствования качества 

деятельности педагогических работников.  

Меры, управленческие решения:  

1. Проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических работников, на обновление профессиональных знаний, умений 

и навыков и использование передовых педагогических практик (конкурсы профессионального мастерства, обмен опытом и лучшими 

педагогическими практиками, вовлечение педагогов в экспертную деятельность).  

2. Профилактика профессионального выгорания.  

Анализ эффективности принятых мер:  

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом.  

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

работы по дополнительному профессиональному образованию педагогических работников. и приводят к корректировке имеющихся и/или  

постановке новых целей системы работы по дополнительному профессиональному образованию педагогических работников района. 


