
Решение

по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию муниципальной
системы обеспечения качественного профессионального развития

педагогических работников образовательных организаций ГО г. Сибай

12 июля 2021 года                                                                                            № 2  

О совершенствовании системы обеспечения профессионального развития
педагогических работников на 2021-2022 учебный год.

 По результатам оценки уровня системы профессионального развития 
педагогических работников в ГО г. Сибай

Решили:

1.  Организовать  повышение  квалификации  педагогов.  Орган  местного
самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  на  основе
следующих результатов оценки профессиональных компетенций: средний балл по
каждой образовательной организации муниципального района/городского округа,
средний  балл  по  муниципальному  району/городскому  округу,  срез  по
муниципальному району/городскому округу, принимает решения об организации и
проведении курсов повышения квалификации педагогов,  результаты которых не
соответствуют необходимому уровню профессиональных компетенций;

2. Определить и реализовать индивидуальную образовательную траекторию
курсов  повышения  квалификации.  На  основе  следующих  результатов  оценки
профессиональных  компетенций:  средний  балл  по  каждой  образовательной
организации  муниципального  района/городского  округа,  средний  балл  по
муниципальному  району/городскому  округу,  срез  по  муниципальному
району/городскому  округу,  орган  местного  самоуправления,  осуществляющий
управление  в  сфере  образования,  принимает  решение  об  определении,
проектировании и разработке индивидуальной образовательной траектории курсов
повышения  квалификации  педагогов  на  основе  диагностированных
профессиональных дефицитов педагогов;

3.  Оптимизировать  методы  обучения,  организационные  формы  обучения,
средства обучения, средства оценки и контроля по учебным предметам. На основе
следующих результатов оценки профессиональных компетенций: средний балл по
каждой образовательной организации муниципального района/городского округа,
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средний  балл  по  муниципальному  району/городскому  округу,  срез  по
муниципальному  району/городскому  округу,  орган  местного  самоуправления,
осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  принимает  решение  о
рекомендациях  на  уровне  муниципального  района/городского  округа  об
оптимизации  методов  обучения,  организационных  форм  обучения,  средств
обучения,  средств  контроля  и  оценки  по  учебным  предметам  для  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы на соответствующем уровне общего образования;

4.  Оптимизировать  использование  учебно-методических  комплексов,
учебников  по  учебным  предметам.  Орган  местного  самоуправления,
осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  на  основе  оценки
профессиональных  компетенций:  средний  балл  по  каждой  образовательной
организации  муниципального  района/городского  округа,  средний  балл  по
муниципальному  району/городскому  округу,  срез  по  муниципальному
району/городскому  округу  для  повышения  качества  образования,  принимает
решение  по  рекомендации  образовательным  организациям по  замене  основного
учебно-методического  и  учебника  по  учебному  предмету  или  дополнение
имеющихся  другими,  входящими  в  Федеральный  перечень,  для  формирования
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  на
соответствующем уровне общего образования [7];

5. Оптимизировать основную образовательную программу и учебный план
образовательной  организации.  На  основе  следующих  результатов  оценки
профессиональных  компетенций:  средний  балл  по  каждой  образовательной
организации  муниципального  района/городского  округа,  средний  балл  по
муниципальному  району/городскому  округу,  срез  по  муниципальному
району/городскому  округу,  орган  местного  самоуправления,  осуществляющий
управление в сфере образования,  принимает решения об оптимизации основных
образовательных  программ  соответствующего  уровня  общего  образования,
учебных  планов  образовательной  организации,  их  соответствии  Федеральному
государственному  образовательному  стандарту  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования [7];

6.  Выявление  лучших  практик  образовательных  организаций.  На  основе
следующих результатов оценки профессиональных компетенций: средний балл по
каждой образовательной организации муниципального района/городского округа,
средний  балл  по  муниципальному  району/городскому  округу,  срез  по
муниципальному  району/городскому  округу,  орган  местного  самоуправления,
осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  определяет  образовательные
организации  с  лучшими  практиками,  высокими  результатами.  Данные
образовательные организации будут рекомендованы в муниципальном районе для
участия  в  режиме  сетевого  партнерства  (взаимодействия)  с  образовательными
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организациями  муниципального  района  с  низкими  результатами  обучения  и
образовательными  организациями,  функционирующими  в  неблагоприятных
социальных условиях;

7.  Градация  педагогических  работников  по  должности.  Орган  местного
самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  на  основе
оценки профессиональных компетенций: средний балл по каждой образовательной
организации  муниципального  района/городского  округа,  средний  балл  по
муниципальному  району/городскому  округу,  срез  по  муниципальному
району/городскому округу, разрабатывает на муниципальном уровне рекомендации
по  градации  педагогических  работников  по  должности  внутри  муниципального
района (учитель-методист и т.д.).

Руководитель Отдела развития Образования

Управления образования Администрации ГО г. Сибай                            А.Р. Даутова
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