
 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ  ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 О мониторинге  системы обеспечения  

профессионального развития педагогических работников 

 

Уважаемые руководители! 

МКУ  «Центр развития образования» МО город Новороссийск в 
соответствии с письмом Управления оценки качества образования и контроля 

(надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Рособрнадзора от 20 апреля 2021 г. № 08-70 «О 
направлении материалов по организации мониторинга системы управления 

качеством образования на муниципальном уровне», письмом министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 27 апреля 

2021 г. № 47-01-13-8518/21 «О проведении мониторинга системы управления 
качеством образования на муниципальном уровне», с целью организации 

проведения мониторинга системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников направляет Вам для ознакомления и организации 

работы формы мониторинга системы обеспечения профессионального развития 
педагогических работников МО город Новороссийск. 

 

Директор МКУ ЦРО     Е.Л. Тимченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

г. Новороссийск 
Муниципальное казенное 

учреждение 
«Центр развития образования» 
муниципального образования 

город  Новороссийск 
353900г.Новороссийск, 

ул.Революции 1905года,14 
тел. (8617) 64-38-48, 64-38-58 

р/с_________________________ 
в___________________________ 

ИНН 2315097335 
ОГРН 10223023822992 

от  1.06.2021 г.    №  01-21/ 
на №_______   от   ________ 



Приложение 

К письму МКУ ЦРО от 1.06.2021 

 

 ФОРМЫ 

мониторинга системы обеспечения профессионального 
развития педагогических работников  МО город Новороссийск 

1.Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников. 

№ 

п/п 

ОО количество 

педагогов, 

прошедших 

диагностику  

профессиональных  

дефицитов, на  

муниципальном 

уровне 

количество 

педагогов, 

прошедших  

диагностику  

профессиональных 

дефицитов, на 

региональном 

уровне 

количество   педагогов,   прошедших   

диагностику   профессиональных 

дефицитов для которых разработан 

индивидуальный образовательный 

маршрут (И О М ) с учетом 

мероприятий непрерывного 

профмастерства  

регионального  и  муниципального 

уровня 

     

2.Повышение квалификации педагогов на основе диагностики профессиональных 

дефицитов  

№п/

п 

ОО ФИО должность категория организация, на 

базе которой 

проводилось П К 

дата наименова

ние 

программы

/ 

количество 

часов 

        

 

3.Выявление запроса педагогических коллективов, отдельных педагогов на 

направления повышения квали фикации и профессионального развития  

 

№

 

п

/

п 

ОО ФИО должность категория дата 

последних 

курсов ПК 

организа

ция, на 

базе 

которой 

проводи

лось ПК 

срок 

планируем

ых курсов 

ПК 

организа

ция, на 

базе 

которой 

планиру

ются 

курсы 

ПК 

планиру

емое 

наимено

вание 

програм

мы/ 

количес

тво 

часов 

          

 

4.Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

№

 

п

/

п 

мероприятия 

непрерывного 

повышения 

квалификации ( 

семинары, 

конференции, 

мастер-классы 

и т.д) 

дата количество участников результат 

школьны

й уровень 

муниципаль

ный уровень 

краевой 

уровень 

Всеросси

йский 

уровень 

ФИО ОО  статус 

          

 

5 Осуществление научно-методического сопровождения педагогических работников: 

5.1.Сведения о публикациях в научно-методических изданиях (краевой, 
межрегиональный, всероссийский, международный уровень): 



 

№ 

п/п 

 Сведения об авторе Название работы , статьи Сведение о сборнике 

(название, издательство, 

год) 

ФИО должность ОО   
1 .      

 

5.2.Сведения о наличии методических рекомендаций и пособий по учебным 

предметам, новым образовательным технологиям и методикам, воспитательной 

работе, внеурочной деятельности, по организации дополнительного образования, 
методической работы и т.д.), размещённых на сайте МКУ ЦРО:  

 

№ 

п/п 
 Сведения об авторе Название работы Ссылка на сайт 

Ф И О должность ОО   
1 .      

 

6. Изучение состояния и результатов деятельности методических объединений 

и/или профессиональных сообществ педагогов (от каждой ОО). 

№ 
п/п 

наименование показателя наличие 

1 Название  школьных методически объединений (далее - 
ШМО),  приказы директора о создании ШМО и назначении 
руководителей  

 

2 Состав ШМО  

3 Нормативные документы и инструктивные письма по учебным 

предметам 

 

4 Положение о ШМО, функциональные обязанности членов ШМО  

5 Информация об учебно-методических комплектах, рабочих 

программах, ЭОР 

 

6 Анализ работы за прошлый год с указанием : 

- Степени выполнения плана работы  Ш М О ; 

- Самого существенного опыта работы педагогов; 

-Сравнительного анализа по качеству обучения --вы членение  

классов с наиболее с наиболее низкими образовательными 

результатами , типологизация ошибок  

- формы организации с педагогами, чьи обучающиеся показали 

низкие результаты 

 

7 Протокол о рассмотрении вопроса по качеству образования, какие 

управленческие решения приняты 

 

8 Задачи ШМО на учебный год   

9 Тема методической работы и ее цель. Приоритетные направления на 

текущий год. 

 

10 План работы на текущий год.  

11 Сведения по темам по самообразованию Ш М О  

12 Информация о наличии профессиональных дефицитов у педагогов, 

их профессиональных запросах в повышении квалификации 

 

13 График проведения оценочных процедур, диагностические 

материалы. 

 

14 График проведения открытых уроков и мастер-классов, анализ 

мероприятий 

 



15 План проведения методической недели, пресс-релиз или анализ   

16 План проведения предметной  недели, пресс-релиз или анализ  

17 План работы с молодыми педагогами, анализ  

18 Протоколы заседания ШМО, где рассматриваются: 

 Документы ШМО по вопросам типологизации ошибок, 

допущенных при проведении ВПР,  

 анализ ОГЭ, ЕГЭ 

 внесение изменений в рабочие программы 

 рассмотрение рабочих программ на заседании ШМО 

 вопросы соблюдения объективности проведения 

оценочных процедур 

 и другое 

 

7. Поддержка молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических 

работников. 

№

 

п

/

п 

ОО количество  

молодых 

педагогов 

со стажем 

0-3 года 

количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

профессиональ

ных конкурсах 

количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Ассоциации 

молодых 

педагогов (Мун 

проект) 

количество 

педагогов-

наставников 

наименование 

программы 

наставничества 

       

 

8. Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета. 

№

 

п

/

п 

ОО число 

ставок по 

штатному 

расписанию, 

ед 

фактическая 

потребность в 

ставках 

списочная 

численность на 

отчетную дату, чел 

число вакантных 

должностей, предмет 

      

 

Директор МКУ ЦРО                                                                         Е.Л. Тимченко Е.Л.      


