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Направление 2.2. «Система обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников»
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Распределение муниципалитетов набранному 
количеству баллов в разрезе управленческого 

цикла
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Анализ эффективности принятых мер

Управленческие решения

Меры, мероприятия

Адресные рекомендации по результатам анализа

Анализ результатов мониторинга

Мониторинг показателей

Методы сбора и обработки информации

Показатели

Цели

Количество МСУ, получивших 100% баллов Количество МСУ, получивших от 50% до 99% баллов

Количество МСУ, получивших от 1% до 49% баллов Количество МСУ, получивших 0% баллов



Компонент управленческого цикла МОУО 1 МОУО 2 МОУО 3

Цели 81% 76% 100%

Показатели 100% 100% 100%

Методы сбора и обработки информации 100% 67% 100%

Мониторинг показателей 80% 67% 100%

Анализ результатов мониторинга 80% 40% 7%

Адресные рекомендации по результатам анализа 33% 0% 0%

Меры, мероприятия 86% 86% 76%

Управленческие решения 100% 100% 0%

Анализ эффективности принятых мер 0% 0% 0%
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Результаты оценки муниципалитетов, набравших 
наибольшее количество баллов по направлению
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Цели и группы показателей

Группа показателей Цель

По учету педагогических работников, 

прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций

По выявлению профессиональных дефицитов педагогических 

работников

По повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

По повышению профессионального мастерства 

педагогических работников

По осуществлению методической поддержки 

молодых педагогов/по реализации системы 

наставничества

По поддержке молодых педагогов/реализации программ 

наставничества педагогических работников

По осуществлению научно-методического сопровождения 

педагогических работников

По реализации сетевого взаимодействия 

педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на 

муниципальном уровне

По организации сетевого взаимодействия педагогов 

(методических объединений, профессиональных сообществ 

педагогов) на муниципальном уровне

По поддержке методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном 

уровне

По выявлению кадровых потребностей в 

образовательных организациях муниципалитета

По выявлению кадровых потребностей в образовательных 

организациях муниципалитета
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Примеры показателей. Группа 1
1) По учету педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций

Из методических рекомендаций:

 доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику проф. 

дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных предметов);

 доля педагогов по каждому из видов дефицитов;

Из опыта муниципалитетов:

 доля педагогов со стажем работы не более 3-х лет, прошедших диагностику 

профессиональной компетенции, от общего количества педагогических работников 

данной категории;

 доля педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по выявленным 

профессиональным дефицитам, от общего количества педагогических работников;

 доля педагогов, прошедших обучение на КПК, рекомендованное по результатам 

диагностики профессиональных дефицитов.
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Примеры показателей. Группа 2

2) По повышению профессионального мастерства педагогических работников

Из опыта муниципалитетов:

 доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства;

 доля педагогических работников, прошедших межкурсовое повышение квалификации, 

от общего количества педагогических работников;

 доля педагогов, прошедших дополнительные КПК по рекомендациям, полученным в 

результате прохождения онлайн-диагностики профессиональных компетенций на 

«Интенсиве Я учитель»
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Примеры показателей. Группа 3

3) По осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по реализации 

системы наставничества

Из методических рекомендаций:

 количество проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в муниципалитете;

 доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках проектов по поддержке 

молодых педагогов, от общего числа молодых педагогов;

 наличие (количество) программ наставничества, реализуемых в муниципалитете;

 доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего числа педагогов;

 доля педагогов, сопровождаемых педагогами-методистами, прошедшими региональный 

отбор;

 наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных сообществ 

педагогов.

Из опыта муниципалитетов:

 доля образовательных организаций, в которых реализуется наставничество;

 доля педагогов, участвующих в программах наставничества.
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Примеры показателей. Группа 4

4) По реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне

Из методических рекомендаций:

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

 количество методических объединений/профессиональных сообществ педагогов.
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Примеры показателей. Группа 4

4) По реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне

Из опыта муниципалитетов:

 наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ;

 количество форм сетевого взаимодействия в образовательной организации;

 количество мероприятий, направленных на развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников;

 доля педагогических работников, представивших опыт работы в рамках заседаний 

районных методических объединений, от общего числа педагогических работников;

 доля образовательных учреждений, управленческие команды которых вовлечены в 

систему менторства (взаимодействия школа-лидер и школа с менее успешными 

результатами);

 доля образовательных организаций в которых работают региональные инновационные 

площадки (РИП).
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Примеры показателей. Группа 5

5) По выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета

Из опыта муниципалитетов:

 число вакантных должностей педагогов в образовательной организации;

 доля молодых педагогов от общего числа педагогических работников;

 доля педагогов пенсионного возраста от общего числа педагогических работников;

 доля педагогов-совместителей от общего числа педагогических работников;

 процент обеспеченности образовательных учреждений педагогическими работниками. 
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Меры, мероприятия

 Проведение мероприятий по информированию педагогического сообщества о новых 

тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников:

Протокол совещания руководителей ОО

Приказ/письмо о проведении методических семинарах

Письмо о проведении августовской конференции педагогических работников

 Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников

Приказ о проведении районного конкурса «Педагог года» 

Приказ о проведении районного конкурса «Лучший сайт педагога»

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

системы наставничества

Приказ о закреплении наставничества

План работы совета молодых педагогов
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Меры, мероприятия

 Организация методической помощи методическим объединениям образовательных 

организаций, в том числе развитие сетевого взаимодействия на уровне 

муниципалитета

Приказ о проведении Форума инноваций

Приказ о проведении межмуниципального методического фестиваля

 Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных процедур оценки качества подготовки 

обучающихся

Протокол районного методического объединения учителей русского языка и литературы с 

рассмотрением анализа результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

Муниципальный план работы с педагогами, основанный на результатах оценочных 

процедур
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Меры, мероприятия

 Проведение мероприятий, направленных на повышение качества научно-

методического сопровождения педагогических работников

Приказ о проведении форума/конференции, с представлением инновационного опыта 

педагогов

Направление методических материалов в ОО для педагогов

 Принятие мер, направленных на устранение кадрового дефицита в образовательных 

организациях

Приказ об организации участия образовательных учреждений в Ярмарке профессий

Протокол совещания с руководителями ОО



Направление 2.3. «Система организации 
воспитания обучающихся» 
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Распределение муниципалитетов набранному 
количеству баллов в разрезе управленческого 

цикла
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Анализ эффективности принятых мер

Управленческие решения

Меры, мероприятия

Адресные рекомендации по результатам анализа

Анализ результатов мониторинга

Мониторинг показателей

Методы сбора и обработки информации

Показатели

Цели

Количество МСУ, получивших 100% баллов Количество МСУ, получивших от 50% до 99% баллов

Количество МСУ, получивших от 1% до 49% баллов Количество МСУ, получивших 0% баллов



Компонент управленческого цикла МОУО 1 МОУО 2

Цели 100% 100%

Показатели 100% 100%

Методы сбора и обработки информации 67% 100%

Мониторинг показателей 100% 88%

Анализ результатов мониторинга 33% 46%

Адресные рекомендации по результатам анализа 33% 0%

Меры, мероприятия 91% 82%

Управленческие решения 100% 67%

Анализ эффективности принятых мер 0% 0%
17

Результаты оценки муниципалитетов, набравших 
наибольшее количество баллов по направлению
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Группы показателей

1) По развитию социальных институтов воспитания

2) По обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки 

и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и т.д.)

3) По развитию добровольчества (волонтерства)

4) По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)

5) По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся

6) По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным

7) По эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству

8) По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха
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Примеры показателей

Из методических рекомендаций:

 доля образовательных организаций, охваченных мероприятиями по гражданскому,

патриотическому и т. д. воспитанию;

 доля образовательных организаций, в которых осуществляется комплексное

методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам воспитания;

 доля обучающихся, охваченных мероприятиями по направлениям воспитания, от

общего количества обучающихся (по уровням образования);

 доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на

базе образовательных организаций общего образования;

 количество образовательных организаций общего образования, в которых созданы и

функционируют волонтерские центры;

 доля обучающихся (по уровням образования), принявших участие в

индивидуальной профилактической работе (безнадзорность и правонарушения

несовершеннолетних обучающихся), от общего количества обучающихся (по

уровням образования);
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Примеры показателей

Из методических рекомендаций:

 количество обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на конец учебного года);

 количество обучающихся, находящихся на внутришкольном учете;

 количество обучающихся ОО, снятых с учета в текущем календарном году (%

выбывших из них);

 охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и

культурной адаптации;

 доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания

и социализации обучающихся, от общего количества педагогов;

 доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка

эффективности деятельности по классному руководству;

 доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному

руководству, получивших поощрение;
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Примеры показателей

Из опыта муниципалитетов:

 доля образовательных организаций, разработавших рабочие программы воспитания

в образовательном учреждении;

 количество мероприятий образовательного учреждения по распространению и

популяризации лучшего опыта по воспитательной работе;

 доля образовательных организаций, которые имеют утвержденный план реализации

мероприятий направленных на профилактику ассоциальных явлений среди

несовершеннолетних, отчетов о их реализации;

 доля обучающихся, охваченных социально-психологическим тестированием;

 доля обучающихся «группы риска», занятых в системе дополнительного

образования на базе образовательного учреждения и (или) иных учреждений

дополнительного образования
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Меры, мероприятия

 Наличие мер поддержки детского самоуправления в образовательной организации

Приказ о направлении обучающихся районного совета самоуправления на заседание 

областной ученической коллегии

 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации 

обучающихся к участию в волонтерской деятельности

Приказ о проведении экологического форума

Приказ о проведении районного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России»

 Принятие мер, направленных на профилактику безопасного поведения детей в сети 

«Интернет»

Приказ о проведении Единого урока по безопасности в сети Интернет

 Принятие мер по профилактике девиантного и делинквентного поведения 

обучающихся

Проведение тематических классных часов
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Меры, мероприятия

 Принятие мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся

Приказ о проведении районной профилактической операции «Несовершеннолетние»

 Принятие мер, направленных на популяризацию лучшего педагогического опыта

Приказ «Педагогический дебют»

 Принятие мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов системы 

воспитания

Об открытии муниципального консультационного центра оказания услуг методической, 

психолого-педагогической и консультационной помощи родителям
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Типичные ошибки в представлении документов

 Отсутствует название документа в комментариях

 Отсутствует указание страницы в документе, если 

он более 10 страниц

 Указанные страницы в комментариях не совпадают 

со номерами страниц в электронном документе
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Проект обновленных рекомендаций для регионов

https://fioco.ru/ru/muko

https://fioco.ru/ru/muko


Стрелкова Дарья Сергеевна, заведующий организационно-методическим 
отделом ОГБУ Центр оценки качества образования

Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон: (8-4932) 59-01-71

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ивановский региональный центр оценки качества образования»

Сайт Центра
www.ivege.ru

ВКонтакте
vk.com/ircoko


