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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
• С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 27Э-ФЗ;
• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»;

•  Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 года № 1642;

• Приказом Министерства труда Российской Федерации от 18.10.2013 N 544 н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями от 
25.12.2014 г. N1115 н);

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. N 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

• Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 Ка Пр- 
827;

•  Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации по повышению объективности оценки образовательных 
результатов - Письмо Рособрнадзора № 05-71 от 16.03.2018;

• Приказом Минобрнауки России от 26.07.2017 № 703 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 
Федерации по формированию и введению национальной системы учительского 
роста».

1.2. Муниципальная система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников: базируется на принципах:

- систематичности;
- уровневости;
- вариативности;
- сознательности субъектов;
- профессиональной ответственности;
- активности;
- соблюдения баланса традиций и инноваций в образовании;
- опоры на продуктивный опыт.
1.3. Положение определяет содержательно-целевое и организационно

технологическое обеспечение муниципальной системы профессионального 
развития педагогических работников.

1.4. Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников муниципального образования предназначена для комплексного анализа 
качества дополнительного профессионального образования педагогических 
работников, включая определение целей развития педагогических работников, 
мониторинг образовательной ситуации посредством проводимой диагностики
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профессиональных дефицитов педагогов, анализ её результатов, а также 
соотнесение целей и задач развития образования в Российской Федерации с целями 
и задачами системы повышения квалификации и переподготовки педагогов в 
муниципальном образовании, с учетом социально-экономического развития 
региона, наличия кадровых ресурсов, запросов системы образования и 
общественности.

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью является развитие муниципальной системы обеспечения 

непрерывного профессионального развития педагогических работников, 
направленной на выявление их профессиональных дефицитов и 
совершенствование компетенций в соответствии с индивидуальными 
траекториями.

2.2. Достижение основной цели муниципальной системы обеспечения 
профессионального развития педагогических работников предусматривает 
решение следующих задач:

- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников;
повышение уровня мотивации педагогов к непрерывному 

профессиональному развитию;
- деятельность по поддержке молодых педагогов/реализации программ 

наставничества педагогических работников;

- работу по поддержке методических объединений и/или профессиональных 
сообществ педагогов на муниципальном уровне;

организацию сетевого взаимодействия педагогов (методических 
объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне;

- деятельность по выявлению кадровых потребностей в образовательных 
организациях муниципалитета;

- осуществление научно-методического сопровождения педагогических 
работников.

совершенствование педагогического мастерства через внедрение 
современных информационных, педагогических технологий и передовых методик;

-  удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового 
педагогического опыта, педагогических инноваций и научных достижений;

-  создание условий для развития индивидуальных способностей к 
профессиональной деятельности;

-  активизация профессионального творчества педагогических и руководящих 
работников. изучение, обобщение и распространение инновационного 
педагогического опыта.

Представленные задачи позволяют в совокупности оценивать качество 
профессионального развития педагогических работников с учетом федеральных 
тенденций, социально-экономического развития и потребностей Республики 
Башкортостан, муниципального образования.

3. Показатели и методы сбора информации
3.1. Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 

мониторинга системы обеспечения профессионального развития педагогических
з



работников муниципального образования, позволяют определить содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструмента проведения мониторинга, 
методы сбора информации о состоянии каждого показателя.

3.2. Показатели, используемые в системе обеспечения профессионального 
развития педагогических работников муниципального образования:

- процентная доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших 
диагностику профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в 
разрезе учебных предметов);

- процентная доля педагогических должностей, по которым организовано 
участие в диагностике профессиональных дефицитов, от общего количества 
педагогических должностей;

- процентная доля учителей (в разрезе учебных предметов), прошедших 
аттестацию, направленную на повышение эффективности и качества 
педагогической деятельности, получивших по итогам аттестации адресные 
рекомендации по профессиональному развитию, в общей численности учителей, 
прошедших аттестацию (в разрезе учебных предметов) и формирующих на основе 
рекомендаций индивидуальные образовательные траектории профессионального 
развития;

- процентная доля педагогов (в разрезе должностей, кроме учителей), 
прошедших аттестацию, направленную на повышение эффективности и качества 
педагогической деятельности, и получивших по итогам аттестации адресные 
рекомендации по профессиональному развитию, в общей численности педагогов, 
прошедших аттестацию (в разрезе должностей, кроме учителей), и формирующих 
на основе рекомендаций индивидуальной образовательной траектории 
профессионального развития;

-процентная доля педагогов, освоивших программы дополнительного 
профессионального образования, реализованные для педагогов на основе
результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогов, от общего
количества педагогов, освоивших программы дополнительного профессионального 
образования;

-процентная доля педагогов, освоивших программы дополнительного 
профессионального образования, реализованные для педагогов на основе
индивидуальной образовательной траектории профессионального развития 
педагога, от общего количества педагогов;

- процентная доля педагогов, освоивших программы дополнительного 
профессионального образования, разработанные и реализованные с учетом
потребности образовательных организаций ГО г. Сибай, от общего количества 
педагогов;

- процентная доля педагогов, имеющих базовое не педагогическое 
образование, освоивших программы профессиональной переподготовки по 
образовательным программам педагогической направленности, реализованные в 
регионе, от общего количества педагогов;
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- процентная доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах 
различного уровня;

- процентная доля педагогов, ушедших из профессии досрочно.
3.3. Методы сбора информации, используемые в системе обеспечения 

профессионального развития педагогических работников ГО г. Сибай, определяют 
порядок получения показателей системы обеспечения профессионального развития 
педагогических работников, В системе обеспечения профессионального развития 
педагогических работников используются выборочный метод и метод измерений,

3.4. Источники данных, используемые для сбора информации в системе 
обеспечения профессионального развития педагогических работников ГО г. Сибай:

- информационная система оценки профессиональных дефицитов педагогов;
- информационная система аттестации педагогических работников;
- информационная система повышения профессионального уровня 

педагогических работников.
4. Мониторинг показателей
Мониторинг состояния системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников ГО г. Сибай направлен на получение информации по 
качеству организации и реализации дополнительного профессионального 
образования педагогических работников по показателям:

-процентная доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших 
диагностику профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в 
разрезе учебных предметов);

- процентная доля педагогических должностей, по которым организовано 
участие в диагностике профессиональных дефицитов, от общего количества 
педагогических должностей;

- процентная доля учителей (в разрезе учебных предметов), прошедших 
аттестацию, направленную на повышение эффективности и качества 
педагогической деятельности, и получивших по итогам аттестации адресные 
рекомендации по профессиональному развитию, в общей численности учителей, 
прошедших аттестацию (в разрезе учебных предметов);

- процентная доля педагогов (в разрезе должностей, кроме учителей), 
прошедших аттестацию, направленную на повышение эффективности и качества 
педагогической деятельности, и получивших по итогам аттестации адресные 
рекомендации по профессиональному развитию, в общей численности педагогов, 
прошедших аттестацию (в разрезе должностей, кроме учителей);

- процентная доля педагогов, освоивших программы дополнительного 
профессионального образования, разработанные в регионе на основе результатов 
диагностики профессиональных дефицитов педагогов, от общего количества 
педагогов, освоивших программы дополнительного профессионального 
образования;

-процентная доля педагогов, освоивших программы дополнительного
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профессионального образования, разработанные в регионе на основе 
индивидуальной образовательной траектории профессионального развития 
педагога, от общего количества педагогов;

-процентная доля педагогов, освоивших программы дополнительного 
профессионального образования, разработанные в регионе с учетом потребности 
ГО г. Сибай, от общего количества педагогов;

- процентная доля педагогов, имеющих базовое не педагогическое 
образование, освоивших программы профессиональной переподготовки по 
образовательным программам педагогической направленности, разработанные в 
регионе, от общего количества педагогов;

- процентная доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах 
различного уровня;

- процентная доля педагогов, ушедших из профессии досрочно;
- иные показатели, отражающие специфику ГО г. Сибай.
5. Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций
5.1. Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены 

для осуществления по итогам проведения мониторинга показателей анализа 
результатов мониторинга показателей и разработке адресных рекомендаций 
субъектам образовательного процесса по результатам проведенного анализа.

5.2. Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 
показателей обеспечивает:

-анализ качества освоения программ дополнительного профессионального 
образования;

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности 
посредством индивидуальной работы над выявленными профессиональными 
дефицитами, поддержки мотивации к профессиональному росту, работы против 
профессионального выгорания;

- иное, отражающее специфику ГО г. Сибай.
5.3. Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса:
- педагогам образовательных организаций;
- образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя);
- органам местного самоуправления ГО г Сибай в сфере образования;
- организациям, реализующим в регионе программы дополнительного 

профессионального образования.
6. Меры н управленческие решения
6.1. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы обеспечения профессионального 
развития педагогических работников ГО г. Сибай.

6.2. Комплекс мер, направленный на совершенствование мониторинга 
системы обеспечения профессионального развития педагогических работников ГО 
г. Сибай:



- проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов;
- проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации 

педагогических работников на обновление профессиональных знаний, умений и 
навыков и использование передовых педагогических практик;

- организация обмена опытом и лучшими педагогическими практиками;
-повышение мотивации к формированию индивидуальной образовательной

траектории профессионального развития педагогов;
- профилактика профессионального выгорания;
- иные мероприятия, направленные на повышение качества обеспечения 

профессионального развития педагогических работников.
6.3. Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников:
- разработка в образовательных организациях индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов;
- разработка программ поддержки профессионального роста;
- разработка программ профилактики профессионального выгорания;
- внесение изменений в программы «Развитие образования в ГО г. Сибай»,
- совершенствование нормативно-правовых актов образовательных 

организаций в части повышения профессионального мастерства педагогических 
работников.

7. Анализ эффективности принятых мер
7.1. Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 
комплекса мер и управленческих решений, направленных на совершенствование 
системы обеспечения профессионального развития педагогических работников.

7.2. Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным 
периодом.

7.3. Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 
решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
обеспечения профессионального развития педагогических работников, и приводят 
к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы мониторинга 
качества дополнительного профессионального образования педагогических 
работников.

8. Виды деятельности для достижения цели и поставленных задач
8.1. Для достижения цели и выполнения поставленных задач 

осуществляются следующие виды деятельности.
8.1.1. По выявлению профессиональных дефицитов педагогических 

работников:
получение объективной и достоверной информации об уровне 

сформированности профессиональных компетенций педагогических работников
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образовательных организаций ГО г. Сибай и выявление профессиональных 
дефицитов;

- разработка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов 
мониторинга;

- содействие в построении индивидуальных маршрутов профессионального 
развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических 
работников образовательных организаций ГО г. Сибай,

8.1.2. По повышению профессионального мастерства педагогических 
работников:

- выявление запроса педагогов на повышение квалификации. Содействие 
увеличению числа педагогических работников повышающих свою квалификацию, 
профессионализм (аттестация педагогов). Увеличение продуктивности 
педагогического и управленческого труда, развитие творческой инициативы;

- выявление запроса педагогов на курсы профессиональной переподготовки. 
Корректировка прохождения педагогическими работниками образовательных 
организаций обучения по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации. Учет числа курсов повышения квалификации. 
Составление банка данных курсовой переподготовки;

- повышение активности участия педагогов в семинарах, конференциях, мастер- 
классах, конкурсах педагогического мастерства и других методических 
мероприятиях на основе изучения профессиональных компетенций педагогических 
работников образовательных организаций ГО г. Сибай.

8J.3. По поддержке молодых педагогов /  реализации программ 
наставничества педагогических работников:

- выявление и оказание помощи молодым педагогам образовательных 
организаций в их профессиональном становлении;

- формирование в образовательных организациях кадрового ядра;
- ускорение процесса профессионального становления педагога и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 
обязанности по занимаемой должности;

- рост числа молодых педагогов, принимающих участие в профессиональных 
конкурсах;

- увеличение числа наставников молодых педагогов;
- увеличение молодых педагогов, повышающих квалификацию.
8.1.4. По поддержке методических объединений и/или профессиональных 

сообществ педагогов на муниципальном уровне:
- учет методических объединений и профессиональных сообществ педагогов 

ГО г. Сибай;
- учет и увеличение числа участников методических объединений и 

профессиональных сообществ педагогов Борисовского района;
- тесное сотрудничество с методистами Управления образования Зауралья:

проведение практико-ориентированных, методических, научно- 
практических, обучающих семинаров, круглых-столов, открытых уроков, мастер- 
классов и т. д.;

- обобщение акту ального передового опыта педагогических
работников образовательных организаций ГО г. Сибай;
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- увеличение числа и спектра научно-методических мероприятий, 
организованных методическими объединениями и профессиональными 
сообществами педагогов Борисовского района.

8.1.5. По организации сетевого взаимодействия педагогов (методических 
объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне:

- создание единого информационного пространства в профессиональном 
сообществе педагогов с использованием, включающего в себя обмен опытом, 
поддержку и сотрудничество, распространение успешных педагогических практик 
по повышению функциональной грамотности, поддержку образовательных 
инициатив направленных на повышение функциональной грамотности педагога, 
участие в организованных сообществом конкурсах, проектах, обсуждениях, 
акциях, марафонах, создание сетевого электронного портфолио на электронной 
странице сообщества;

увеличение числа и расширение тематики научно-методических 
мероприятий, организованных в форме сетевого взаимодействия.

8.1.6. По выявлению кадровых потребностей в образовательных 
организациях муниципалитета:

- мониторинг обеспеченности педагогическими кадрами в разрезе 
должностей образовательных организаций ГО г, Сибай;

- изучение обеспеченности руководителями и заместителями руководителей 
образовательных организаций ГО г. Сибай;

- диагностика потребности в педагогических кадрах в разрезе должностей 
образовательных организаций ГО г. Сибай;

- определение числа педагогических работников из числа молодых 
педагогов, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории.

8.1.7. По осуществлению научно-методического сопровождения 
педагогических работников

- оказание учебно-методической поддержки и повышения 
профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников ,

- выявление и обобщение передового педагогического опыта;
- учет числа научно-методических мероприятий (конференции, форумы, 

семинары, круглые столы и др, формы работы по совершенствованию 
методической деятельности муниципальных методических служб и МО школ), 
корректировка тематики в соответствии с востребованностью педагогическими 
работниками;

учет числа участников конкурсов профессионального мастерства 
педагогических работников в разрезе муниципальных образований и городских 
округов, привлечение педагогов к участию в конкурсах;
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