
Приложение №2 к приказу №100 от 19.05.21 

Система показателей по обеспечению профессионального развития педагогических работников 

 

№№ Показатель  Параметры  Методы сбора информации Использование 
информационных систем 
сбора и обработки 
информации 

1 Система учета выявленных 
профессиональных 
дефицитов 

- доля педагогов (в разрезе учебных 
предметов), прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов, от 
общего количества педагогов (в 
разрезе учебных предметов); 
- доля педагогов по каждому из видов 
дефицитов; 

Анализ результатов 
деятельности 
Самодиагностика 
Тесты, Чек-листы 

Информационная система  
«Единый Банк программ 
повышения квалификации». 
(КК ИПК, ЦНППМ), Goоgle – 
формы, База КИАСУО, 
электронные базы данных 
результатов НОКО, ГИА, 
ЕГЭ. ВПР, др.,  

2 Система условий развития 
профессионального 
мастерства педагогов 

-кол/% обучившихся в ЦНППМ 
-кол/% обучившихся на курсах ПК 
-кол/% участников профессиональных 
конкурсов  
-кол/% участников методических 
мероприятий 

Экспертиза, Анализ 
результатов деятельности, 
Анкетирование, 
Самодиагностика 

Таблицы Excel с 
автоматизированной 
обработкой данных, 
фильтрацией информации по 
типам запросов, 
Самодиагностика, Чек/листы 

3 Система  сопровождения 
молодых педагогов 

- 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 

Аудит документационного 
обеспечения; 
Собеседование 
Самодиагностика 

Яндекс/Google-формы для 
массовых опросов: облачные 
технологии, 



педагогами-методистами, 
прошедшими региональный отбор; 
- наличие программы поддержки 
методических объединений, 
профессиональных сообществ 
педагогов 
-сохранность молодых педагогов: 1-3 
год работы кол/% на начало у.г – на 
конец у.г. 
 

4 Деятельность 
профессиональных 
сообществ 

-кол/% участия в деятельности ММК 
- кол/% участия в деятельности МК 
- кол/% участия в деятельности ГМО 
 

Анализ результатов 
деятельности; 
Анкетирование, 
Собеседование, Экспертиза 

Таблицы Excel с 
автоматизированной 
обработкой данных, 
фильтрацией информации по 
типам запросов (Базы данных) 
Средства интернет- связи 

5 Реализация  сетевого 
взаимодействия педагогов 

-доля педагогов, включенных в 
сетевые сообщества, от общего числа 
педагогов; 
- кол/% участия в мероприятиях 
«ПрофСреда» 

Анализ результатов 
деятельности; 
Анкетирование 

Средства интернет- связи, 
сайт ККИПК 

6 Выявление кадровых 
потребностей 

-обеспеченность педагогическими 
кадрами (% от штатных единиц), 
вакансии 
-сведения о молодых педагогах: кол /%  
молодых педагогов 1-3 года работы от 
общего состава педагогических 
работников; 
- кол /%  молодых педагогов 4-15 лет 
стажа от общего состава 
педагогических работников;  
 - кол/% лиц пенсионного возраста 
(старше 60 лет) от общего состава 
педработников; 
- кол/% учителей-совместителей от 
общего состава педработнтков 
- доля педагогических работников, 

Анализ,  анкетирование Яндекс/Google-формы для 
массовых опросов, Средства 
интернет- связи 



имеющих образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемого учебного предмета. 

7 Система научно    - 
методического 
сопровождения 
педагогических кадров 

- кол%  персональных траекторий 
профессионального развития 
педагогов; 
- кол/% включенности  педагогических 
работников в инновационные формы 
(проектная, экспериментальная, 
др.)деятельность 
-кол/% участников стажировок 
-кол/% участников 
-кол/% участников технологии 
исследования, кураторской методики.  
в обобщении и презентации своего 
опыта работы. 

Анализ результатов 
деятельности - проведение 
исследования 
представленных 
продуктов/отчетов в виде 
данных о результатах, 
Экспертиза 

Яндекс/Google-формы для 
массовых опросов, Средства 
интернет- связи 

 

 
 
 
 

 

 

 

Повышение эффективности и качества педагогической деятельности является одной из первостепенных задач, реализовать которую не 
представляется возможным без осуществления определенных измерений (диагностик). Такие измерения позволяют не только выявить 
профессиональные дефициты, но и организовать и реализовать адресную работу с педагогическими работниками, направленную на 
устранение выявленных пробелов, как в рамках повышения квалификации, так и в рамках методического сопровождения. Таким образом, при 
формировании муниципального концептуального документа по направлению должны быть определены цели и задачи, ориентированные на 
выявление профессиональных дефицитов педагогических работников. Муниципальными показателями здесь могут выступать следующие: 

- доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в 
разрезе учебных предметов); 



- доля педагогов по каждому из видов дефицитов; 

- и т.п. 

Еще одной из важнейших задач в системе образования является создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации 
молодых кадров. Привлечение к работе молодых специалистов, педагогов, получивших современное профессиональное образование, 
поможет решить проблему кадрового обеспечения, позволит ускорить процесс внедрения стандартов, современных информационных, 
коммуникативных и здоровьесберегающих технологий, других педагогических инноваций в систему общего образования. 

Начинающие специалисты, вступая на новую стадию профессионального развития, сталкиваются с новыми требованиями и задачами, 
условиями труда, новой системой взаимоотношений в коллективе и др. Поэтому на этапе вхождения в профессию молодой специалист 
нуждается в личностной, социальной, профессиональной поддержке. Такую поддержку призвана оказать система наставничества. В основе 
деятельности наставника лежит восполнение того или иного профессионального дефицита молодого педагога. Конечным результатом 
деятельности наставника является обретение способности молодым педагогом к самостоятельным действиям, преодоление барьеров, 
адаптация, профессиональный рост и др. Показателями по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 
педагогических работников могут выступать, например: 

- 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; 

- и т.п. 

Одним из перспективных способов развития методической работы является организация сетевых форм взаимодействия педагогов. Развитие 
системы образования через методическую сеть обеспечивает открытость достижений педагогов, стимулирует их активность в 
распространении и освоении инновационного опыта, создает благоприятные условия для непрерывного образования педагогических 
работников, роста их профессиональной компетентности. Показателями здесь могут выступать: 

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



- количество методических объединений/профессиональных сообществ педагогов; 

- и т.п. 

Кадровый дефицит является одним из факторов снижения качества образования, для устранения которого необходимо выявлять кадровые 
потребности в образовательных организациях. Здесь показателями могут выступать как обеспеченность образовательных организаций 
педагогическими кадрами, так и сведения о молодых педагогах, педагогических работниках пенсионного возраста, учителях-совместителях. 
При этом вместо определения количества вакантных мест стоит обратить внимание на такой показатель, как доля педагогических 
работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Еще одной актуальной задачей является создание системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров, обеспечивающей повышение квалификации и непрерывное развитие их профессионального мастерства. 
Концепцией создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников (утв. распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 г. N Р-76) определены основные направления деятельности такой 
системы на муниципальном уровне: 

- сопровождение персональных траекторий профессионального развития педагогов; 

- информирование педагогических работников об инновационных формах обучения; 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим работникам; 

- стимулирование участия педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций, сопровождение деятельности 
объединений педагогов, способствующих их профессиональному развитию, с учетом конкретной ситуации в образовательной организации 
для обеспечения возможности каждому педагогу повысить свой профессиональный уровень; 

- организация взаимодействия и взаимообучения работников образования; 

- помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы. 

 


