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Положение 

о мониторинге системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Степновского  муниципального округа 

Ставропольского края 

1. Общие положения 

1.1. Мониторинг      обеспечения      профессионального      развития 
педагогических    работников     (далее    -    Мониторинг)     -     специально 
организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и диагностика 
состояния       системы       обеспечения       профессионального       развития 
педагогических работников Степновского муниципального округа (далее - 
педагогические   работники   округа)   на   базе   существующих   источников 
информации,    а    также    специально    организованных    исследований    и 
измерений. 

1.2. Мониторинг разработан в соответствии с    Указом Президента  
Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и  
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»,   стратегических   целей   государственной   программы   Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, распоряжения 
Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 г.    
№Р-76    «Концепция    создания    единой    федеральной    системы    
научно - методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров, Федеральным проектом «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование»,      Концепцией      развития      

методической      службы      в Ставропольском крае, утвержденной 
приказом СКИРО ПК и ПРО от 30 июня 2020 года №162-од. 

1.3. Основным  субъектом  профессионального развития  признается 
педагог,   а   его   профессиональная   мотивация   -   наиболее   эффективным 
фактором профессионального роста. 

1.4. Система  научно-методического  сопровождения  педагогических 
работников     и     обеспечения     профессионального    развития    педагогов 
предполагает   построение   широкого   пространства   реализации   курсовой 
подготовки   и   методической  деятельности   в  различных   формах,   видах 
содержания,   с   учетом   ориентации   на  различные   категории   педагогов, 
предоставление   возможности   педагогам   овладеть   способами   действия, 
необходимыми   для   реализации   своих   профессиональных   интересов   в 
педагогической практике. 

1.5. Федеральные государственные образовательные стандарты, 

ориентация на достижения высоких показателей рейтинга международных 

мониторинговых исследований - одна из задач образовательной системы 



страны. 

2. Цели и задачи Мониторинга: 

2.1. Целью    Мониторинга    является    обеспечение    открытости    и 
выстраивание       единой      муниципальной      методической      сети      по 

профессиональному   развитию   педагогических   работников   организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. Задачи Мониторинга: 
- расширение   профессиональных   контактов   между   различными 

специалистами  сферы  образования  в процессе разработки и реализации  
различных проектов; 

- осуществление   поддержки   молодых   педагогов   и/или   системы 
наставничества; 

- осуществление поддержки районных методических объединений; 
- обеспечение  развития  сетевого  взаимодействия  школ  с  низкими 

результатами   обучения  и  школ,   функционирующих  в  неблагоприятных 

социальных условиях, со школами с высокими результатами обучения; 
- проведение  мониторинга эффективности  деятельности  школьных 

методических объединений; 
- оказание реальной, действенной методической помощи педагогу, с 

учетом результатов статистических данных и содержательных мониторингов, 
выявленных в курсовой и межкурсовой периоды, и характеризующие его  
профессиональные дефициты; 

создание в образовательной среде точек роста для 
профессионального и карьерного лифта педагогов, в том числе через 
аттестацию педагогов и руководителей образовательных учреждений; 

проектирование эффективной системы непрерывного 

профессионального развития педагогов, основанной на принципиально 
новых организационных и содержательных подходах к системе повышения 
квалификации педагогических работников и оценке уровня их компетенции, 
обеспечивающей качество образовательного процесса. 

3. Направления Мониторинга: 

В соответствии с поставленными целями и актуальными задачами 
обеспечения профессионального развития педагогических работников округа 
Мониторинг осуществляется по следующим направлениям: 

1. Выявление     профессиональных     дефицитов     педагогических 

работников. 
2. Повышение     профессионального     мастерства     педагогических 
работников. 
3. Поддержка молодых педагогов. 

4. Поддержка    методических    объединений    и    профессиональных 

сообществ   педагогов   на  муниципальном  уровне.   Организация   сетевого 

взаимодействия. 

5. Кадровые потребности в образовательных организациях района. 

 



3.1. Выявление профессиональных дефицитов педагогических 

работников. 

3.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 
работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне с применением педагогически обоснованных и 
обеспечивающих высокое качество образования форм, методов обучения и 
воспитания, а также систематически повышать этот уровень. Это 
свидетельствует о необходимости постоянного совершенствования педагога 

на протяжении всей его трудовой деятельности. Эффективным механизмом 
такого совершенствования стало дополнительное профессиональное 
образование, которое направлено на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное развитие педагога, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды (Приказ Минобрнауки 
России от 01 июля 2013 года № 499 (в ред. приказа от 15.11.2013 № 1244) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»). 

В рамках национального проекта «Образование» предусмотрена 
реализация регионального проекта «Учитель будущего», который 
ориентирован на создание в образовательной среде к 2024 году точек роста 

для профессионального и карьерного лифта педагогических работников и 
руководителей образовательных  организаций путем внедрения 
эффективных механизмов выявления и восполнения профессиональных 
дефицитов, а также формирования индивидуальных траекторий 
профессионального совершенствования. 

Для реализации федерального проекта «Учитель будущего» внедрение 
единой федеральной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников, стимулирование их профессионального роста 
является необходимым этапом. Эффективность реализации системы 
профессионального роста педагогов во многом зависит от того, как устроена 
система оценки его профессиональных знаний и умений, насколько она 

объективна и информативна. Объектом оценивания профессионального 
развития учителя являются профессиональные компетенции, содержание 
которых уточнено в профессиональном стандарте педагога. 

        3.1.2. Диагностика профессиональных компетенций педагогических 
работников в системе дополнительного профессионального педагогического 
образования проводится исходя из следующей классификации 
профессиональных компетенций: 

- предметные компетенции; 
- методические компетенции; 
- психолого-педагогические компетенции; 
- коммуникативные компетенции. 
Предметные компетенции - специфические способности, 

необходимые для эффективного выполнения конкретного действия в 
конкретной предметной области и включающие узкоспециальные знания, 



особого рода предметные умения, навыки, способы мышления. 
Методические компетенции — интегральная многоуровневая 

профессионально значимая характеристика личности и деятельности 
педагога, предусматривающая знания, умения и навыки в области методики 
работы с детьми; способность не только выявлять и распознавать, но и 
решать методические задачи, проблемы, возникающие в образовательной 

деятельности. 
Психолого-педагогические компетенции — интегральная 

характеристика, определяющая способность решать профессиональные 
проблемы и педагогические задачи, возникающие в реальных 
образовательных и воспитательных ситуациях, требующих применения 
конкретных знаний, жизненного опыта, ценностей и личностных качеств. 

Коммуникативные компетенции - значимое профессиональное 
качество, включающее культура общения и педагогический такт, 
риторическую компетентность (профессиональную культуру речи), речевые 
навыки, умение слушать, экстраверсию, эмпатию. 

3.1.3. Для   проведения   диагностики   профессиональных  дефицитов 

учителей определена цель - получение объективной информации об уровне 
сформированности   профессиональных  компетенций  учителей,   выявление 
профессиональных дефицитов и их восполнение. 

3.1.4. Задачи: 

- оценить   уровни   сформированности   предметных,   методических, 
психолого-педагогических и коммуникативных компетенций учителей; 

- уточнить   затруднения,   возникающие   у   учителей   в   процессе 
реализации основных трудовых функций; 

- выявить индивидуальные профессиональные интересы педагогов; 

- определить      эффективные       стратегии       совершенствования 
профессиональных     компетенций     педагогов     с     учетом     выявленных 
профессиональных дефицитов и индивидуальных интересов. 

3.1.5. Мониторинг  учитывает  положения,   принятые  в  Российской 
Федерации Концепций преподавания учебных предметов, где определены  
основные проблемы методического и кадрового характера в преподавании  
учебных предметов и предметных областей. 

Показатели диагностики профессиональных дефицитов: 

количество, прошедших диагностику сформированности профессиональных 

компетенций (предметные, методические, психолого-педагогические и 

коммуникативные компетенции) с выявленными профессиональными 

дефицитами, в том числе в области владения современными формами и 

методами обучения, необходимыми для преподавания в многоязычной среде, 

объективного оценивания знаний обучающихся на основе методик 

стандартизированного оценивания и других методов контроля в соответствии 

с реальными учебными возможностями детей; 

количество разработанных индивидуальных образовательных траекторий для 

учителей на основе результатов диагностики профессиональных дефицитов. 

        3.1.6. Муниципальные показатели по учету педагогических работников, 

прошедших диагностику профессиональных дефицитов: 



количество/доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов 

(в разрезе учебных предметов). 

3.1.7. Методы сбора информации: 

Для       проведения       мониторинга       качества       дополнительного 

профессионального образования используются следующие методы: 

анкетирование, тестирование руководителей, педагогических работников 

района; 

- запросы в образовательные организации; 

- ведение регистрационных списков участников мероприятий; 

ведение баз данных педагогических работников района (по направлениям); 

-    мониторинг профессиональных дефицитов педагогов, комплексный 

анализ образовательных потребностей с целью разработки индивидуальной 

образовательной траектории для каждого учителя и создания условий для 

развития профессиональных компетенций педагога. 

        3.2.  Повышение  профессионального  мастерства  педагогических 

работников. 

       3.2.1. Цель - непрерывное систематическое совершенствование научно-

теоретической и методической подготовки педагогов, их профессиональной 

компетентности и мастерства. 

      3.2.2. Задачи: 

Формирование эффективной системы методической поддержки 

профессиональной деятельности педагогов. 

Создание условий для повышения квалификации и уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров района. 

Изучение, внедрение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

Повышение     качества    образовательного    процесса    посредством 

внедрения новых педагогических технологий. 

      3.2.3. Практическое значение данного направления заключается в: 

новых   подходах   к   организации   научно   -   методического 

сопровождения педагога в повышении его профессионального мастерства: 

-    развитие   самомотивации   педагога   к   деятельности   по   своему 

профессиональному росту; 

-   формирование потребности педагога в создании индивидуального 

образовательного маршрута карьерного роста; 

-   обеспечение качественных изменений в состоянии и результатах 

образовательного   процесса,   обусловленных   реализуемой   потребностью 

педагога в повышении своей профессиональной компетентности. 

      3.2.4.    Показатели   по   повышению   профессионального   мастерства 

педагогических работников: 

-  количество/доля педагогов, прошедших повышение квалификации в 

СКИРО    ПК    и    ПРО    (построение    индивидуальной    образовательной 

траектории) на основе диагностики профессиональных дефицитов. 



-  количество/доля педагогов, прошедших повышение квалификации в 

СКИРО    ПК    и    ПРО    (построение    индивидуальной    образовательной 

траектории) по ДПП из федерального реестра программ ДПО. 

-    количество/доля    педагогов,    принявших   участие    в    конкурсах 

профессионального         мастерства         федерального,         регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

- количество/доля педагогов, вовлеченных в экспертную деятельность. 

-   количество/доля педагогов,  прошедших процедуру аттестации на высшую 

и первую квалификационную категорию. 

         3.2.5. Методами сбора и обработки информации в рамках Мониторинга 

являются: 

анкетирование,    тестирование    руководителей,     педагогических 

работников района; 

- запросы в образовательные организации; 

ведение     регистрационных     списков     участников     районных 

мероприятий; 

-  ведение баз данных педагогических работников, осуществляющих 

экспертную деятельность (по направлениям); 

-    ведение   баз   данных   аттестуемых   педагогических   работников 

Степновского муниципального округа. 

       3.3. Поддержка молодых педагогов 

       3.3.1.     Цель    наставничества    в    образовательной    организации    -

формирование   у   молодого   педагога   профессиональных   компетенций, 

методических   навыков,    потребностей   в   постоянном   саморазвитии   и 

самосовершенствовании. 

3.3.2. Задачи: - оптимизация процесса адаптации молодого 

педагога, с опорой на 

знание его профессиональных, деловых, нравственных качеств, особенностей 

его личности; 

- развитие   у   молодых   педагогов   сознательного   и   творческого 
отношения к выполнению своих профессиональных обязанностей; 

- оказание   моральной   и   психологической   поддержки   молодым 
педагогам в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при 
выполнении трудовых обязанностей; 

- укрепление   командного   духа,   сохранением   системы   ценностей 
образовательной организации; 

- содействие молодому педагогу в освоении эффективных форм и 
методов   взаимодействия    с    коллегами   и    обучающимися,   родителями 
(законными    представителями),    развитии    способности    самостоятельно 
повышать свой профессиональный уровень. 

3.3.3. В современном стремительно развивающемся обществе огромная 

роль     отведена    наставничеству.     Молодой    специалист,     приходя    в  
организацию,     в    новый    коллектив,    нуждается    в    помощи    коллег  
направляющих его деятельность, в обучении трудовым навыкам. Школьное 
наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу 
опытного  учителя   по  развитию  у  молодого   специалиста  необходимых  



навыков и умений ведения педагогической деятельности. 

Роль наставника педагогическая, сочетающая в себе воспитание и 
обучение. 

3.3.4. Показатели    по    осуществлению    методической    поддержки 

молодых педагогов/реализации программы наставничества педагогических  
работников: 

- наличие   (количество)   программ   наставничества,   реализуемых   в 
образовательных организациях; 

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

- количество проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых 
в муниципалитете; 

- количество/доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в 

рамках проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых 
педагогов. 

3.3.5. Методы сбора и обработки информации. 
Для проведения мониторинга по наличию системы поддержки молодых 

педагогов и/или системы наставничества используются следующие 
источники получения информации: 

- социологические исследования; 
- 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, аттестации педагогов; 

- отчет о самообследовании (с информацией о результатах реализации 
программы   по   осуществлению   поддержки   молодых   педагогов   и   /или 
реализации программ наставничества). 

3.4. Поддержка методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов. Организация сетевого взаимодействия. 

3.4.1. Цель: 

совершенствование методического и профессионального мастерства 
педагогов, развитие их творческого потенциала, организация взаимопомощи 
для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 
обучающихся. 

3.4.2. Задачи: 
- обеспечение  профессионального,  культурного,  творческого  роста 

педагогов; 
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 
- изучение   состояния   и   результатов   деятельности   методических 

объединений и/или профессиональных сообществ педагогов; 

- организация сетевых форм взаимодействия педагогов; 

3.4.3. Районная   модель  методической  работы  представляет  собой 
систему,    предполагающую    интеграцию    всех    уровней    методического 
сопровождения учителя: школьного, муниципального, регионального. 



На всех 3-х уровнях выстроены вертикали педагогических сообществ, 
объединённых целью совершенствования профессионального мастерства. В 
районе функционируют районные методические объединения по предметам 
и направлениям: русский язык и литература, иностранный язык, математика, 
информатика, химия, биология, география, физика, история, искусство, ОБЖ, 
физическая культура, технология, педагогов-психологов, учителей-логопедов 

и социальных педагогов, а также учителей начальных классов и педагогов 
ДОО. 

Районные методические объединения не только решают задачи 
обобщения передового педагогического опыта на уровне муниципалитета, но 
и разрабатывают муниципальные стратегии профессионального роста 
педагогов и обеспечения качества образования. 

В основе работы таких методических объединений лежат следующие 
направления работы: 

- совершенствование методического и профессионального мастерства 
педагогов; 

организация взаимопомощи для обеспечения современных требований 
к обучению и воспитанию учащихся; 

объединение творческих инициатив; 

реализация современных требований к обучению и воспитанию 
молодежи. 

3.4.4. Муниципальные      показатели      поддержке      методических 

объединений, реализации сетевого взаимодействия педагогов: 

- наличие    программы    поддержки    методических    объединений, 

профессиональных сообществ педагогов; 

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

педагогов; 

- количество методических объединений/профессиональных сообществ 

педагогов. 

3.4.5. Методы    сбора   и   обработки   информации   по   поддержке 

методических объединений и профессиональных сообществ педагогов. 

Для   проведения   мониторинга   могут   использоваться   следующие 

источники получения информации: 

- анкеты, тесты, листы опроса; 

- экспертные листы, карты готовности; 

- методики  (методика  оценочной  деятельности  учителя,  методика 

выявления   потребностей   и   затруднений   педагогов,   методика   оценки  

рефлексивных способностей и др.); 

аналитические    справки,    отчеты    о    результатах    повышения 
квалификации, аттестации педагогов. 

3.5. Кадровые потребности в образовательных организациях 

3.4.1. Цель:    обеспечение    педагогическими    кадрами    в    разрезе 
должностей  муниципальных  образовательных  организаций  Левокумского 
муниципального района 

3.4.2. Задачи: 



- выявление    потребности   в   педагогических   кадрах   в   разрезе 
должностей муниципальных образовательных организаций 

выявление     потребности     в    руководителях    и    заместителях 
руководителей муниципальных образовательных организаций. 

3.4.3. Особенности кадрового состава педагогов общего, дошкольного 

и    дополнительного    образования    (сведения    о    молодых    педагогах,  
педагогических работниках пенсионного возраста, учителях-совместителях) 

3.4.4. Муниципальные показатели по обеспеченности образовательных 
организаций педагогическими кадрами: 

 

- в общем образовании; 
- в дошкольном образовании; 
- в дополнительном образовании; 

доля     педагогических     работников,     имеющих     образование, 
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

3.4.5. Методы сбора и обработки информации: 

- запросы в образовательные организации; 
- ведение баз данных педагогических работников 
- аналитические справки, отчеты. 

- Ожидаемые эффекты и результаты от реализации Мониторинга 

- В результате реализации Мониторинга будут обеспечены: 

- Создание и развитие эффективной системы мониторинга обеспечения 
профессионального развития педагогических работников Степновского 
муниципального округа. Развитие профессиональных компетенций и 
квалификаций педагогов, приобретение ими новых профессиональных 
возможностей за счет восполнения профессиональных дефицитов (не 
менее 50% педагогических работников). 
- Удовлетворенность педагогических работников качеством 
реализованных методических мероприятий. 
- Повышение уровня обеспеченности педагогическими кадрами 
образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 
- Повышение эффективности и качества педагогической деятельности за 
счет внедрения новых моделей аттестации, независимой оценки 
квалификаций, педагогических работников. 
- Создание системы профессионального роста педагогических 
работников, включающей вовлечение педагогов в экспертную 
деятельность; проведение конкурсов профессионального 
мастерства педагогов, организацию обмена опытом и лучшими 
педагогическими практиками и иные мероприятия, направленные на 
повышение мотивации педагогических работников на обновление 
профессиональных знаний, умений и навыков и использование 
передовых педагогических практик. 

 


