
 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Победы ул., д. 1, п.г.т. Никель, Печенгский район, Мурманская область,184421,  

телефон (815 54) 5-19-40, 5-05-72; факс (815 54) 5-04-60; e-mail: pechengaobr@yandex.ru 

 

от 14.12.2020 № 1647 
 

 

О представлении информации  

  

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по повышению качества общего 

образования, в рамках муниципальной системы оценки качества образования, проводится 

мониторинг системы обеспечения профессионального развития педагогических работников за 

2020 год.  

Отдел образования просит в срок не позднее 24.12.2020 года представить данные, 

согласно приложению, на адрес электронной почты отдела образования администрации 

Печенгского района. 

Методы сбора и обработки информации в данном мониторинге: опрос руководителей 

общеобразовательных организаций и заместителей руководителя, статистические данные МБУ 

«ММЦ». 

 

Приложение: на 2 л 

 

 

Начальник отдела                                                                                            И.В. Никитина 

 

 

  

 

 

 

Лотышева Л.И., 51940 

 

 
 

 

 

Руководителям 

образовательных организаций 

 



Приложение 

 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

  

№ 

п/п 

Критерий Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

Данные 

ОУ 

1.   Учет педагогических 

работников, прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов/предметных 

компетенций 

доля педагогов, прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего количества 

педагогов   

Процент  

2.   Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

доля педагогических 

работников, для которых 

составлены индивидуальные 

образовательные маршруты по 

реализации выявленных 

профессиональных дефицитов 

от общего количества 

педагогических работников 

Процент  

доля педагогических работников, 

принявших участие в научно-

методических мероприятиях 

муниципального уровня   

Процент  

доля педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня 

Процент  

3.   Осуществление 

методической поддержки 

молодых 

педагогов/по реализации 

системы наставничества 

доля молодых педагогов, 

охваченных мероприятиями по 

поддержке молодых педагогов, от 

общего числа молодых педагогов 

Процент  

наличие (количество программ) 

наставничества 

Да/нет  

доля педагогов, участвующих в 

программах наставничества от 

общего числа педагогов 

Процент  

4.   Реализация сетевого 

взаимодействия педагогов 

(методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ педагогов) на 

муниципальном уровне 

доля педагогов, включенных в 

сетевые сообщества, от общего 

числа педагогов 

Процент  

количество методических 

объединений/профессиональных 

сообществ педагогов 

Единицы  

наличие нормативно-правовых 

актов регламентирующих 

деятельность методических 

объединений и/или 

профессиональных сообществ 

Да/нет  



педагогов 

5.   Выявление кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях 

количество вакансий 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

Единицы    

 


