
Выписка 

Положение 

о муниципальной системе обеспечения профессионального развития педагогических 

работников МР «Мегино- Кангаласский улус» 

3. Показатели 

     В соответствии с основными задачами муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников показателями мониторинга 

являются: 

3.1. по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников – 

количество педагогических работников, прошедших тестирование по выявлению 

профессиональных дефицитов, в том числе по выявлению предметных компетенций 

путем тестирования педагогических работников через Автоматизированную систему 

объективной и комплексной аттестационной оценки учителей (ИРО и ПК) и апробации  

ЕФОМ (единые федеральные оценочные материалы); 

3.2. по повышению профессионального мастерства педагогических работников – процент 

охвата курсами повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогическими и руководящими работниками ОО улуса; 

3.3. по поддержке молодых педагогов – доля молодых педагогов, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, от общего количества  молодых педагогов, количество 

методических мероприятий для молодых педагогов, доля молодых педагогов, 

повысивших квалификацию от общего количества молодых педагогов; 

3.4. по реализации программ наставничества педагогических работников – количество 

наставников в ОО улуса, количество методических мероприятий, проведенных лучшими 

учителями- победителями профессиональных конкурсов и обладателями Грантов; 

3.5. по поддержке методических объединений и профессиональных сообществ педагогов 

на муниципальном уровне – количество методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов, количество методических мероприятий, проведенных 

методическими объединениями и профессиональными сообществами педагогов; 

3.6. по организации сетевого взаимодействия педагогов  на муниципальном уровне- 

количество сетевых сообществ педагогов, количество методических мероприятий, 

проведенных в сетевом формате; 

3.7. по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях улуса – 

обеспеченность кадрами ОО улуса, количество педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию; 

3.8. по осуществлению научно-методического сопровождения педагогических работников 

– количество педагогических работников, принимавших участие на методических 

мероприятиях, количество участников профессиональных конкурсов,  результативность 



участия на региональных и всероссийских профессиональных конкурсах, количество 

педагогических работников, участвующих в экспертной деятельности, количество 

публикаций педагогических работников по вопросам образования. 

 

Программа развития образования в Мегино- Кангаласском улусе Республики Саха 

(Якутия) «Мэнэ кэскилэ- 6» 
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7.1.3. Доля руководителей ОУ, 

прошедших переподготовку по 

менеджменту 

% 9 12 16 20 25 30 

 Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации по ФГОС 

% 50 60 70 80 90 100 

7.1.4. Привлечение и закрепление 

выпускников учебных заведений  

чел 30 35 36 38 40 40 

 Заключение ЭК с руководителями и 

педагогическими работниками 

% 30 50 70 80 100 100 

7.2.3. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации по работе с 

талантливыми и одаренными детьми 

в % 10 15 20 25 30 40 

 

 


