
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

от ______17.01.2022______ № ___30__ 

 

Об утверждении системы показателей муниципальной системы обеспечения 
профессионального развития педагогических работников, определении методов сбора 

и источников информации оценке качества дополнительного профессионального 
образования педагогических работников в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» 

В целях организации качественного выполнения плана мероприятий дорожной 

карты по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 

на 2022-2025 годы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить систему показателей муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников: 

по учету педагогических работников, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов предметных компетенций: 

- доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогических должностей (в 

разрезе предметов); 

- доля педагогов, имеющих профессиональные затруднения; 

- количество педагогов, прошедших повышения квалификации по индивидуальным 

маршрутам. 

по повышению профессионального мастерства педагогических работников: 

- доля педагогических и руководящих работников, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования раз в три года от общего количества 

педагогических и руководящих работников: 

- численность педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Холмский городской округ», прошедших 

повышение квалификации по персонифицированным программам профессионального 

роста; 



- численность педагогических работников, принявших участие в процедуре оценки 

предметных и методических компетенций; 

- доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование; 

- доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию;  

- количество педагогов, принявших участие в конкурсах педагогического 

мастерства; 

по осуществлению методической поддержки молодых педагогов; по 
реализации системы наставничества: 

- количество молодых педагогов в возрасте до 35 лет и имеющих стаж работы до 3-х 

лет; 

- доля педагогов, охваченных мероприятиями по поддержке молодых педагогов, от 

общего количества молодых педагогов; 

- доля молодых педагогов, оставшихся в профессии (образовательном учреждении) 

после 3-х лет стажа работы; 
- доля молодых педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства;  

по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических 
объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном 
уровне: 

- количество педагогов, прошедших процедуру обобщения передового 

педагогического опыта на уровне не ниже муниципального;  

- количество педагогов, прошедших анкетирование по компетентности в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»; 
- количество педагогов, охваченных участием в педагогических сообществах; 
по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 
муниципального образования «Холмский городской округ»: 

- количество вакансий на учебный год;  

- количество закрытых вакансий; 

- количество работников, прошедших профессиональную переподготовку на 

педагогические специальности; 

- количество педагогов-внешних совместителей; 

- доля педагогов в возрасте пенсионного возраста (60+). 

2. Определить методы сбора и обработки информации, источники информации по 

оценке качества дополнительного профессионального образования педагогических 

работников н муниципальном образовании «Холмский городской округ»: 

методы Сбора и обработки: 

анализ данных ГБУ «Региональный центр оценки качества образования 

Сахалинской области» по результатам оценочных процедур;  

анализ данных ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» 

по результатам оценочных процедур;  

анализ данных муниципальных оценочных процедур;  

анализ данных отчетов о самообследовании ОУ;  

анализ данных по результатам прохождения оценки методических и предметных 

компетенций педагогов;  

изучение результатов анкетирования педагогических работников на выявление 

компетентности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»; 

анализ данных до проведенным диагностикам профессиональных дефицитов;  

анализ данных о результатах участия обучающихся в процедурах оценки 

функциональной грамотности обучающихся;  

анализ данных об участии обучающихся н этапах ВсОШ; 



анализ данных о результатах участия обучающихся в региональных оценочных 

процедурах;  

анализ данных по проведенным диагностикам профессиональных дефицитов;  

анализ выполнения плана-графика прохождения КПК педагогическими 

работниками;  

анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  

источники информации: 

муниципальный банк инновационного педагогического опыта;  

база данных результатов ЕГЭ; ОГЭ, ГВЭ; 

данные АИС «Сетевой город, Образование», АИС «Е-Услуги»; 

базы данных ГИА;  

база данных результатов ВПР;  

база данных результатов НИКО;  

база данных результатов МСИ,  

распределение выпускников;  

паспорт МО;  

статистические отчёты. 

3. Специалистам Департамента образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» и руководителям образовательных учреждений 

руководствоваться настоящим приказом, 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор Департамента образования                                       Т.Н. Карнаух 


