
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана  

от 30.12.2020 № 436 

 

 

Положение 

о системе мониторинга качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогических работников 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования в 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 622 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказом Минобрнауки Российской Федерации от 22.09.2017 № 955 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования», 

Республиканской целевой программой «Развитие образования в Республике 

Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 

27.10.2015 № 556, Муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Абакане», утвержденной Постановлением Администрации г.Абакана от 14.10.2020 

№1748. 

  

2.  Цели и задачи мониторинга качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогических работников 

 

2.1. Целью  мониторинга качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогических работников (далее – Мониторинг) 

является обеспечение объективного информационного отражения состояния 

муниципальной системы профессионального развития педагогических работников, 

профессионального роста и повышение качества методического сопровождения. 

2.2. Задачи Мониторинга: 

- разработка единых подходов к оценке качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений города Абакана; 

- информационное и аналитическое обеспечение мониторинга качества 

повышения квалификации и профессионального роста педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений города Абакана; 

- совершенствование системы методического сопровождения педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений города Абакана, 

обеспечивающей повышение квалификации и непрерывное развитие 

профессионального мастерства. 

2.3. Участники мониторинга:  

- Городское управление образования Администрации города Абакана (далее – 

ГУО Администрации г. Абакана); 

- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города 

Абакана (далее – МБОУ); 



- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

города Абакана (далее – МБДОУ); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее – МБУ ДО «ЦДТ»); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее – МБУ «Центр ППМиСП»). 

2.4. Координатор проведения Мониторинга – методический кабинет 

Городского управления образования Администрации г.Абакана (далее – 

Координатор). 
 

3. Показатели мониторинга качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогических работников 

 

3.1. Мониторинг проводится по следующим показателям: 

1) Квалификация педагогических работников: 

- доля педагогических работников от общего количества прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций; 

- доля педагогических работников от общего количества, уровень 

квалификации которых соответствует высшей квалификационной категории; 

- доля педагогических работников от общего количества, уровень 

квалификации которых соответствует первой квалификационной категории. 

 

2) Методическое сопровождение профессионального роста педагогических 

работников: 

- доля педагогических работников от общего количества, вовлеченных в 

конкурсное движение; 

- доля педагогических работников, занявших призовые места от общего 

количества педагогов, вовлеченных в конкурсное движение; 

- доля научно-методических мероприятий (далее – НММ), стимулирующих 

профессиональный рост педагогических работников, от общего количества HMM; 

- доля педагогических работников, вовлеченных в HMM, стимулирующих 

профессиональный рост, от общего количества участников HMM; 

- доля педагогических работников, вовлеченных в экспертную деятельность от 

общего количества педагогов; 

-  доля персональных траекторий профессионального развития, в отношении 

которых осуществляется методическое сопровождение; 

- количество НММ, проведенных на основе результатов различных оценочных 

процедур оценки качества подготовки обучающихся. 

 

3) Методическая поддержка молодых педагогов, в том числе по реализации 

системы наставничества: 

- доля молодых педагогов, принявших участие в профессиональных 

конкурсах, от общего количества молодых педагогов;  

- доля молодых педагогов, повысивших квалификацию от общего количества 

молодых педагогов;  

- доля молодых педагогов, вовлеченных в муниципальную систему сетевого 

взаимодействия (методические объединения и/или профессиональные сообщества 

педагогов) и (или) принимающих участие в реализации системы наставничества. 



 

4) Система сетевого взаимодействия педагогов (методические объединения 

и/или профессиональные сообщества педагогов): 

- число методических объединений и профессиональных сообществ 

педагогов; 

- число участников методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов; 

- число  научно-методических  мероприятий,  организованных 

методическими объединениями и профессиональными сообществами педагогов. 

 

5)  Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами: 

- доля молодых педагогов со стажем работы до 3 лет от общего количества 

педагогических работников; 

- доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета; 

- количество вакантных мест в образовательных организациях на отчетную 

дату. 

4. Методы сбора и обработки информации  

 

4.1. При организации Мониторинга используются следующие методы  

сбора и обработки информации: социологические методы с использованием Google-

форм для массовых опросов, таблиц Excel с автоматизированной обработкой 

данных, фильтрацией информации по типам запросов; ведение базы данных по 

направлениям; заявки на обучение, заявления на аттестацию на квалификационную 

категорию, аналитические справки и отчеты, листы опроса, регистрационные 

списки, количественный и качественный анализ полученной информации, в том 

числе с использование информационных систем (официальные сайты 

образовательных учреждений, официальный сайт ГУО Администрации г. Абакана). 

 

5. Проведение мониторинга качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогических работников 

 

5.1. Мониторинг качества повышения квалификации и профессионального 

роста педагогических работников проводится ежегодно с 1января по 31 декабря в 

сроки, указанные в таблице 1. 

5.2. Участники Мониторинга (МБОУ, МБДОУ, МБУ ДО «ЦДТ», МБУ 

«Центр ППМиСП») предоставляют сведения по муниципальным показателям за 

прошедший календарный год Координатору проведения Мониторинга в 

соответствии со сроками, указанными в таблице 1, по форме, определенной 

Координатором. 
 Таблица 1 

№ 

п/п 

Направления 

мониторинга 

Показатели мониторинга Методы сбора 

информации 

Периодично

сть 

проведения 

 

1 Квалификация 

педагогических 

работников 

  

доля педагогических 

работников от общего 

количества прошедших 

диагностику 

Информация о 

количестве 

заявок на 

обучение 

Ежемесячно 



профессиональных 

дефицитов/предметных 

компетенций   

доля педагогических 

работников от общего 

количества, уровень 

квалификации которых 

соответствует высшей 

квалификационной 

категории  

Заполнение 

Google-формы 

 Ежегодно, 

до 20 

декабря,  

до 10 июня 

доля педагогических 

работников от общего

 количества, уровень 

квалификации которых 

соответствует первой 

квалификационной 

категории 

Заполнение 

Google-формы 

Ежегодно, 

до 20 

декабря,  

до 10 июня 

2.  Методическое 

сопровождение 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников 

доля педагогических 

работников от общего 

количества, вовлеченных в 

конкурсное движение 

Ведение базы 

данных 

В течение 

года 

доля педагогических 

работников, занявших 

призовые места от общего 

количества педагогов, 

вовлеченных в конкурсное 

движение 

Ведение базы 

данных 

В течение 

года 

доля научно-методический 

мероприятий (далее – НММ), 

стимулирующих 

профессиональный рост 

педагогических работников, 

от общего количества HMM 

Ведение базы 

данных 

В течение 

года 

доля педагогических 

работников, вовлеченных в 

HMM, стимулирующих 

профессиональный рост, от 

общего количества 

участников HMM 

Регистрационны

е списки 

В течение 

года 

количество НММ, 

проведенных на основе 

результатов различных 

оценочных процедур оценки 

качества подготовки 

обучающихся 

Ведение базы 

данных 

В течение 

года 

доля персональных 

траекторий 

профессионального 

развития, в отношении 

которых осуществляется 

методическое 

сопровождение 

Ведение базы 

данных 

В течение 

года 



доля педагогических 

работников, вовлеченных в 

экспертную деятельность от 

общего количества педагогов 

Заполнение 

Google-формы 

Ежегодно, 

до  

20 декабря 

3 Методическая 

поддержка 

молодых педагогов, 

в том числе по 

реализации 

системы 

наставничества 

доля молодых педагогов, 

вовлеченных в 

муниципальную систему 

сетевого взаимодействия 

(методические объединения 

и/или профессиональные 

сообщества педагогов) и 

(или) принимающих участие 

в реализации системы 

наставничества 

Отчет о 

деятельность 

городских 

методических 

объединений 

Ежегодно, 

до 10 июня 

доля молодых педагогов, 

повысивших квалификацию 

от общего количества 

молодых педагогов 

Заполнение 

Google-формы 

Ежегодно, 

июнь, 

декабрь 

доля молодых педагогов, 

принявших участие в 

профессиональных 

конкурсах, от общего 

количества молодых 

педагогов 

Ведение базы 

данных 

В течение 

года 

4. Система сетевого 

взаимодействия 

педагогов 

(методические 

объединения и/или 

профессиональные 

сообщества 

педагогов) 

число методических 

объединений и 

профессиональных 

сообществ педагогов 

Ведение базы 

данных 

Ежегодно, 

сентябрь 

число участников 

методических объединений и 

профессиональных 

сообществ педагогов 

Отчет о 

деятельность 

городских 

методических 

объединений 

Ежегодно, 

до 10 июня 

число  научно-методических 

мероприятий, 

 организованных 

методическими 

объединениями и 

профессиональными 

сообществами педагогов 

Отчет о 

деятельность 

городских 

методических 

объединений 

Ежегодно, 

до 10 июня 

5. Обеспеченность 

образовательных 

организаций 

педагогическими 

кадрами 

 

доля молодых педагогов со 

стажем работы до 3 лет от 

общего количества 

педагогических работников 

Заполнение 

Google-формы 

Ежегодно, 

до  

20 декабря 

доля педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемого учебного 

предмета 

Официальные 

сайты 

образовательных 

организаций 

Ежегодно, 

до  

20 декабря 

количество вакантных мест в 

образовательных 

Официальный 

сайт ГУО 

Ежегодно, 

до  



организациях на отчетную 

дату 

Администрации 

г. Абакана 

20 декабря 

 

5.3. Результаты мониторинга являются объективным информационным 

отражением состояния муниципальной системы профессионального развития 

педагогических работников и качества методического сопровождения. Выявленные 

дефициты и факторы, влияющие на результаты анализа, а также успешные 

практики,  по каждому показателю являются основой для принятия мер и 

проведения мероприятий, разработки адресных рекомендаций, методических 

материалов в целях обеспечения повышения квалификации и профессионального 

роста педагогических работников. 

 

6. Анализ результатов мониторинга качества повышения квалификации 

и профессионального роста педагогических работников и подготовка 

адресных рекомендаций 

 

6.1. На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения 

Мониторинга, Координатор готовит аналитические справки, разрабатывает 

адресные  рекомендации для участников образовательных отношений,  планы 

мероприятий по устранению выявленных в ходе проведения анализа недостатков, 

дорожные карты. 

6.2. Для более глубокого изучения результатов аналитические справки 

составляются с  учетом кластеризации показателей. 

 

7. Принятие мер и управленческих решений по результатам анализа 

мониторинга показателей повышения квалификации и 

профессионального роста педагогических работников  

 

7.1. После проведения анализа и разработки адресных рекомендаций 

принимаются меры и проводятся мероприятия (пп. 1,2,3 таблицы 2), направленные 

на совершенствование системы профессионального развития педагогических 

работников, содержащие сведения о сроках реализации мер/мероприятий, об 

ответственных за реализацию мер/мероприятий и об участниках мероприятий.  

7.2. Итогом проводимых мероприятий являются управленческие решения 

(п.4 таблицы 2), которые включают сведения о сроках реализации, об ответственных 

и об участниках.  
Таблица 2 

п/п 
Вид деятельности Вид документа Сроки Ответственные 

1. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

качества научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников, в том числе молодых 

педагогов (семинары,  

конференции, круглые столы и 

т.д.) 

приказы, 

отчеты о 

проведении, 

программы 

мероприятий, 

протоколы, 

планы 

в течение 

года 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 



2. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального мастерства 

педагогических работников, в 

том числе для молодых 

педагогов (конкурсы, фестивали, 

мастер-классы и т.д.) 

приказы, 

программы 

мероприятий, 

положения, 

протоколы, 

планы 

в течение 

года 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

3 Проведение мероприятий, 

направленных на 

транслирование выявленных в 

ходе анализа успешных практик,  

устранение дефицитов, 

влияющих на результаты анализа  

методические 

рекомендации, 

методические 

материалы 

в течение 

года 
ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

4 Принятие управленческих 

решений по результатам оценки 

приказ ежегодно, 

декабрь 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

8. Анализ эффективности принятых мер 

 

8.1. С целью выявления динамики и эффективности деятельности и 

качества повышения квалификации и профессионального роста педагогических 

работников принятые меры и управленческие решения подвергаются анализу в 

соответствии со сроками, указанными в таблице 3. 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Вид деятельности Вид документа Сроки Ответственные 

1. Подготовка аналитического отчета 

по выполнению комплекса мер 

аналитический 

отчет (справка) 

ежегодно, 

декабрь 
ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

2. Подготовка свод-отчета по 

выполнению комплекса мер 

свод-отчет ежегодно, 

январь 
ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

3 Анализ эффективности комплекса 

мер в рамках совещания 

руководителей образовательных 

учреждений города Абакана, 

коллегии ГУО Администрации  г. 

Абакана  

протокол 

совещания, 

протокол 

коллегии  

ежегодно, 

февраль 
ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

 


