
Приложение 
к приказу №84 от 28.06.2022

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных показателей мониторинга профессионального развития педагогических работников

Н аименование
критерия

Наименование показателя Методы
сбора

информации

Значение(%)

1 . Выявление 
профессиональных 
дефицитов педагогических 
работников

доля педагогов (в разрезе учебных
предметов), прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов,от общей численности педагогов (в разрезе 
учебных предметов)

анализ сайтов,
заполнение
электронной
формы,
контекстные
данные ОУ

русский язык-
род.яз. и лит.-
ин.яз.-
матем-
физика-
химия-
биология-
история, обществ.-
геогр.-
инф.-
физ-ра-
техн.-
ОБЖ-_
музыка-
и з о -

доля педагогов по каждому из видов 
дефицитов (предметные, методические, психолого
педагогические, дефициты в области ИКТ, 
организованно- управленческие)

Предметные- 
Методические- 
психолого-педагогические- 
дефициты в области ИКТ- 
организационно- управленческие

2. Учет
индивидуальных
образовательных
марш рутов
соверш енствования
профессионального
мастерства педагогов на
основе

диагностики
профессиональных
дефицитов

доля индивидуальных образовательннх 
марш рутов соверш енствования профессионального 
мастерства педагогов на основепроф ессиональны х 
дефицитов —

анализ сайтов,
заполнение
электронной
формы,
контекстные
данные ОУ

доля педагогов,охваченных адресными 
программами ПК, разработанными на основе 
диагностики проф ессиональны х дефицитов



3. О беспечение 
ЦНППМ 
кураторами 
индивидуальны х 
марш рутов и тью торами

доля педагогических работников, получивш их адресную 
методическую  поддержку в разработке и реализации 
индивидувльных образовательных марш рутов

анализ сайтов, 
заполнение 
электронной 
формыдоля педагогических работников, 

обеспеченны х персональны м сопровождением в 
процессе повышения квалификациии педагогического 
мастерства при реализации индивидуальны х 
образовательнмх марш рутов

4. Вывление
кадровы х потребностей в 
образовательных 
организациях района

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

Результаты
мониторинга
кадровой
обеспеченности,
Статистические
данные 0 0 -1

обеспеченность образовательных 
организаций педагогическими и 
руководящими кадрами
доля педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
имеющих нагрузку более Збчасов

доля 0 0 ,  в которы х болееЗО% учителей преподают 
учебные предметы в соответствии с полученны м 
образованием

5. О сущ ествление
профессиональной
переподготовк и по
образовательным
программам
педагогической
направленности

доля специалистов, прош едш их программу 
переподготовк и по образовательны м программам  
педагогической направленности, от общ его 
количества специалистов, прош едш их различны е 
программы  переподготовки

А нализ сайтов,
результаты
мониторинга
кадровой
обеспеченности

6. П оддерж ка 
молодых педагогов

доля молодых педагогов, охваченных 
мероприятиями в рам ках проектов по поддерж ке 
молоды х педагогов, от общ его числа молоды х 
педагогов

М униципальны  
й реестр 
наставничества 
, анализ сайтов, 
чапиттнение

реалиизация программ наставничества для 
молодых педагогов,
доля педагогов,участвующих в программах 
наставничества от общ его числа педагогов

электронной
формы



доля педагогов, сопровождаемых педагогами- 
методистами, прошедшими муниципальный 
отбор

7. О рганизация 
повыш ения 
квалификации 
педагогических 
работников в рамках 
реализации 
приоритетных 
федеральны х программ

доля педагогических работников, 
повы сивш ихсвою  квалиф икацию  (курсы  П К , 
стаж ировки, модули программ) в рам ках реализации 
приоритетны х федеральны х программ:

Результаты
мониторинга
кадровой
обеспеченности,
контекстные
данные ОУпо вопросам  оценки качества образования в 

образовательной организации

по организации повы ш ения квалиф икации 
педагогических работников ш кол с низкими 
результатам и обучения или ш кол, ф ункционирую щ их 
в неблагоприятны х социальны х условиях

по в о п р о сам  вы явлен и я, п о д д ер ж ки  и 
развития способностей и талантов у детей и  молодеж и
по вопросам  самоопределения и профессиональной 
ориентации обучаю щ ихся

по организации повы ш ения квалиф икации 
педагогических работников по вопросам организации 
воспитания обучаю щ ихся
по вопросам  повы ш ения качества дош кольного 
образования
по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся
по вопросам введения обновленных ФГОС
по вопросам внедрения цифровой 
образовательнойсреды


