
 
«20»  июня   2022 г.                                                                                                                                 № 646/ОД 

 

О       мониторинге          системы  

обеспечения  профессионального 

развития               педагогических  

работников Красногвардейского  

района 

 
В целях оказания методической поддержки и развития 

профессионального мастерства педагогов Красногвардейского района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Осуществить проведение мониторинга системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников с 20 июня по 20 

июля 2022 года. 

2. Утвердить Перечень показателей и критериев мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений 

Красногвардейского  района (Приложение №2). 

         3. МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» 

(Стоцкая Л.В.): 

3.1. Обеспечить ознакомление с настоящим приказом сотрудников в 

установленном порядке. 

3.2. Разместить итоговые материалы мониторинга на официальном 

сайте управления образования администрации Красногвардейского района.   

          4. Ответственным исполнителям в срок до 15 июля 2022 года 

предоставить  аналитическую информацию и адресные рекомендации, 

направленные на выявления и устранение профессиональных дефицитов 

педагогов образовательных учреждений района, Стоцкой Л.В., директору 

МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» (электронный 

адрес: liliya_stotskaya@mail.ru ).             

 

Начальник управления образования                                      Е.Н.Черняков 
 

Ефименко Галина Михайловна 

т. 3-35-68 

mailto:liliya_stotskaya@mail.ru


Приложение к приказу 

управления образования 

от 20  июня 2022 г. № 646/ОД 

 

Система показателей оценки качества обеспечения профессионального развития педагогических работников  

Красногвардейского района 
 

№ 

п/п 
Критерий 

Показатель 

(индикатор) 

Методика расчета 

индикатора (единица 

измерения) 

Источник 

исходных 

данных 

Способы сбора 

(актуализации) и 

хранения 

Ответственный 

специалист 

1. по выявлению 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

доля 

педагогических 

работников, 
прошедших 

диагностику 

профессиональны
х дефицитов, от 

общего 

количества  

педагогических 
работников 

образовательных 

организаций 
области 

(ЧПДП/ЧП)х100,  

где  ЧПДП  - количество  

педагогических работников, 
прошедших диагностику 

профессиональных 

дефицитов; 
ЧПп – общее количество  

педагогических работников 

образовательных 

организаций области 

результаты 

статистических 

исследований, 
ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 
Мониторинга, 

система 

электронного 

образования 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

сводная 

информация за год  

 

Стоцкая Л.В., 

директор МКУ 

«Центр 
сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

2 по учету индивидуальных 

образовательных маршрутов 

совершенствования 
профессионального мастерства 

педагогических работников, 

разработанных на основе 
диагностики профессиональных 

дефицитов 

доля 

педагогических 

работников, для 
которых 

составлены 

индивидуальные 
образовательные 

маршруты 

совершенствовани
я 

(ЧПИМ/ЧП)х100,  

где  ЧПим  - количество 

педагогических работников, 
для которых составлены 

индивидуальные 

образовательные маршруты 
совершенствования 

профессионального 

мастерства, разработанные 
на основе диагностики 

результаты 

статистических 

исследований, 
ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 
Мониторинга,  

система 

электронного 
образования 

сводная 

информация за год 

 

Стоцкая Л.В., 

директор МКУ 

«Центр 
сопровождения 

образовательной 

деятельности» 



профессиональног

о мастерства, 

разработанные на 
основе 

диагностики 

профессиональны
х дефицитов 

профессиональных 

дефицитов; 

ЧП – общее количество 
педагогических работников 

образовательных 

организаций области 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

3 по осуществлению 

профессиональной 

переподготовки по 

образовательным программам 
педагогической направленности 

доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 
программу 

переподготовки 

по 
образовательным 

программам 

педагогической 
направленности, 

от общего 

количества  

педагогических 
работников 

образовательных 

организаций 
области 

(ЧППП/ЧП)х100,  

где ЧППП  - количество 

педагогических работников, 

прошедших программу 
переподготовки по 

образовательных 

программам педагогической 
направленности; 

ЧП – общее количество  

педагогических работников 
образовательных 

организаций области 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 

Мониторинга, 
система 

электронного 

образования 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

сводная 

информация за год 

 

Малофеева Н.А., 

начальник отдела 

общего и 

дополнительного 
образования  МКУ 

«Центр 

сопровождения 
образовательной 

деятельности» 

4 по развитию цифровой 

образовательной среды 

дополнительного 
профессионального образования 

педагогических работников 

доля 

педагогических 

работников, 
прошедших 

обучение по 

дополнительным  
профессиональны

м программам в 

дистанционной 

форме и с 

(ЧПДФ/ЧП)х100,  

где  ЧПДФ  - количество 

педагогических работников, 
прошедших обучение по 

дополнительным  

профессиональным 
программам в 

дистанционной форме и с 

применением электронного 

обучения; 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 
Мониторинга, 

система 

электронного 
образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

сводная 

информация за год 

 

Малофеева Н.А., 

начальник отдела 

общего и 
дополнительного 

образования  МКУ 

«Центр 
сопровождения 

образовательной 

деятельности» 



применением 

электронного 

обучения 

ЧП –  общее количество 

педагогических работников 

образовательных 
организаций области 

5 по вовлечению педагогов в 

экспертную деятельность 

доля 

педагогических 
работников, 

вовлеченных в 

экспертную 

деятельность от 
общего 

количества 

педагогических 
работников 

образовательных 

организаций 

области 

(ЧПЭД/ЧП)х100,  

где  ЧПЭД  - количество 
педагогических работников, 

вовлеченных в экспертную 

деятельность; 

ЧП – общее количество 
педагогических работников 

образовательных 

организаций области 

ресурсы 

официальных 
сайтов субъектов 

Мониторинга, 

система 

электронного 
образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

сводная 

информация за год 
 

Селищев Д.Н., 

начальник отдела 
оценки качества 

образования МКУ 

«Центр 

сопровождения 
образовательной 

деятельности» 

6. по формированию 

методического актива 

 

доля 

педагогических 

работников, 
вошедших в 

методический 

актив, от общего 

количества 
педагогических 

работников 

 

(ЧПМА/ЧП)х100,  

где  ЧПМА  - количество 

педагогических работников,  
вошедших в методический 

актив; 

ЧП -  общее количество 

педагогических работников 
образовательных 

организаций области 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 
Мониторинга, 

система 

электронного 

образования 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

сводная 

информация за год 

 

Малофеева Н.А., 

начальник отдела 

общего и 
дополнительного 

образования  МКУ 

«Центр 

сопровождения 
образовательной 

деятельности» 

7. по поддержке молодых 

педагогов/реализации программ 

наставничества педагогических 

работников 

количество 

проектов по 

поддержке 

молодых 
педагогов, 

реализуемых в 

регионе 

количество проектов ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 

Мониторинга, 
система 

электронного 

образования 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

сводная 

информация за год 

 

Малофеева Н.А., 

начальник отдела 

общего и 

дополнительного 
образования  МКУ 

«Центр 

сопровождения 
образовательной 

деятельности» 



наличие 

объединений 

молодых 
педагогов 

количество объединений 

 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 
Мониторинга 

сводная 

информация за год 

 

наличие 

(количество)  
программ 

наставничества, 

реализуемых в 

регионе 

количество программ ресурсы 

официальных 
сайтов субъектов 

Мониторинга, 

система 

электронного 
образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

сводная 

информация за год 

 

доля педагогов, 

участвующих в 

программах 

наставничества, от 
общего числа 

педагогов 

(ЧППН/ЧП)х100,  

где  ЧППН  - количество 

педагогических работников,  

участвующих в программах 
наставничества; 

ЧП - общее количество 

педагогических работников 
образовательных 

организаций области 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 

Мониторинга, 
система 

электронного 

образования 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

сводная 

информация за год  

 

8 по реализации сетевого 

взаимодействия педагогов 
(методических объединений, 

профессиональных сообществ 

педагогов) на региональном 
уровне 

доля педагогов, 

включенных в 
сетевые 

сообщества, от 

общего числа 
педагогов 

 

 

ЧПСС/ЧП)х100,  

где  ЧПСС  - количество 
педагогических работников,  

включенных в сетевые 

сообщества; 
ЧП - общее количество 

педагогических работников 

образовательных 

организаций области 

ресурсы 

официальных 
сайтов субъектов 

Мониторинга 

 

сводная 

информация за год 

Малофеева Н.А., 

начальник отдела 
общего и 

дополнительного 

образования  МКУ 
«Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 



 

количество 

методических 

объединений 
/профессиональны

х сообществ 

педагогов 

количество методических 

объединений/профессионал

ьных сообществ педагогов 
 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 
Мониторинга 

 

сводная 

информация за год 

 

9. по выявлению кадровых 

потребностей в образовательных 

организациях региона 

обеспеченность 

образовательных 

организаций 
педагогическими 

кадрами 

(ЧП - ЧПОК)/ЧП х100,  

где  ЧПОК  - количество 

вакантных мест; 
ЧП - общее количество 

педагогических работников 

образовательных 
организаций области 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 
Мониторинга, 

результаты 

статистических 
исследований 

сводная 

информация за год 

Шепелева Т.В., 

начальник отдела 

правового 
обеспечения и 

кадров управления 

образования 

доля 

педагогических 

работников, 
имеющих 

образование, 

соответсвующее 
профилю 

преподаваемого 

учебного 

предмета 
 

 

 

ЧПУП/ЧП)х100,  

где  ЧПУП  - количество 

педагогических работников, 
имеющих образование, 

соответсвующее профилю 

преподаваемого учебного 
предмета; 

ЧП -  общее количество 

педагогических работников 

образовательных 
организаций области 

ресурсы 

официальных 

сайтов субъектов 
Мониторинга 

сводная 

информация за год 

 


