
                                    
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЛАВСКИЙ РАЙОН 

 

    ПРИКАЗ 

от «28» мая 2021г.                                                                      № 134 

Об организации мониторинга оценки механизмов управления качеством 
образования в образовательных организациях муниципального 

образования Плавский район по направлению «Система обеспечения 
профессионального развития педагогических работников» 

 
Во исполнение плана мероприятий  (дорожной карты) «Повышение 

качества образования на 2021-2024  годы»,  в рамках реализации МСОКО 
(приказ № 24 от 26.01.2021 комитета образования администрации 
муниципального образования Плавский район «Об утверждении Положения 
о муниципальной системе оценки качества образования в образовательных 
организациях муниципального образования Плавский район»), письма 
министерства образования Тульской области от 26.04.2021 № 16-10/4515,  в 
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 20.04.2021 №08-70  «Об организации мониторинга 
системы управления качеством образования на муниципальном уровне», в 
соответствии с Критериями оценки механизмов управления качеством 
образования органов местного самоуправления муниципальных районов, 
городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих данные 
полномочия, в соответствии с Методическими рекомендациями по 
организации и    проведению оценки механизмов управления качеством 
образования органов местного самоуправления муниципальных районов, 
городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих данные 
полномочия, на основании Положения о комитетете образования 
администрации муниципального образования Плавский район  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Организовать проведение мониторинга оценки механизмов 

управления качеством образования в муниципальном образовании Плавский 
район по направлению «Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников» за 2020 год и I полугодие 2021 года в срок до 
15.06.2021 (далее – Мониторинг). 



2. Организацию работы по проведению Мониторинга возложить на 
МКУ ДПО МО Плавский район «ЦНППМПР» (Дедук Л.В.). 

3. Утвердить программу проведения Мониторинга для 
общеобразовательных организаций. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 
10.06.2021 года: 

4.1. организовать сбор информации в соответствии с программой 
проведения Мониторинга, утверждённой настоящим приказом; 

4.2. направить результаты мониторинга по адресу электронной почты 
plavskrmk2010@yandex.ru 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
МКУ ДПО МО Плавский район «ЦНППМПР»  Дедук Л.В.. 

 
 

Председатель комитета 
 образования  администрации  
 муниципального образования   
Плавский район                                                                        Е.В. Михайлова 
 
Исп.: Дедук Л.В. 
Тел. 8 (48752) 6-53-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 к приказу комитета образования 

администрации муниципального образования  
Плавский район от 28.05.2021  № 134 

 
Программа мониторинга  оценки механизмов управления качеством 

образования в общеобразовательных организациях МО Плавский район 
по направлению «Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников» 
1. Общие положения 

 Мониторинг оценки механизмов управления качеством образования в МО 
Плавский район по направлению «Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников» (далее – Мониторинг) проводится на 
основе Методики для проведения оценки механизмов управления качеством 
образования в Российской Федерации, разработанной федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки 
качества образования» 

2. Методы сбора информации. 
При проведении Мониторинга используются следующие методы сбора 
информации: 
2.1. Анализ Нормативно- правовой базы,  регламентирующей 

методическую работу ОО. 
2.2. Анализ работы методических объединений, педагогических 

сообществ ОО. 
2.3. Анализ применения интерактивных форм методической работы. 
2.4. Анализ наличия у педагогов индивидуальных программ 

профессионального развития. 
2.5. Анализ наличия педагогов, прошедших повышение 

квалификации. 
2.6. Анализ наличия педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории. 
2.7. Анализ наличия педагогов, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов и предметных компетенций в 
ЦНППМПР. 

2.8. Анализ мероприятий по методической поддержке молодых 
педагогов. 

2.9. Анализ практики реализации программ наставничества. 
2.10. Анализ мероприятий по методической поддержке в рамках 

инновационной деятельности. 



2.11. Анализ представления эффективных практик педагогов МСО на 
региональном уровне в рамках формального, неформального 
образования. 

2.12. Анализ участия в сетевом взаимодействии педагогов. 
2.13. Анализ результативности участия в региональных и 

муниципальных конкурсах профессионального педагогического 
мастерства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к приказу комитета образования 

администрации муниципального образования  
Плавский район от 28.05.2021 № 134 

 
Показатели мониторинга оценки эффективности профессионального развития педагогических работников  

муниципальных общеобразовательных организаций на 2020- 2021 учебный год 
(оценочный лист) 

 
Критерии  Количество баллов и комментарии с конкретизацией 

Критерий 1. 
Системность методической работы 

1.1 Наличие нормативно-правовой базы, 
регламентирующей методическую работу 
ОО (положений, планов, проектов) 

Наличие положений: 
Да - 1 б. Нет - 0 б. Наличие планов:  
Да - 1 б. Нет - 0 б. 
Наличие проектов: 
Да - 1 б. Нет - 0 б. 
Наличие мониторингов:  
Да - 1 б. Нет - 0 б. 

1.2 Наличие и реализация модели 
методической работы, основанной на 
взаимодействии педагогических сообществ 
(ассоциаций, лабораторий, проектных групп, 
стажировочных площадок и 
консультационных центров региональных 
инновационных площадок 

0,5 б. за каждое педагогическое сообщество, являющееся элементом модели методической 
работы, но не более 3 б. по показателю 

1.3 Запросы на выявленные дефициты, 
профициты, потребности педагогов 

Да - 1 б. Нет - 0 б. 

1.4 Применение интерактивных форм 0,1 б. за каждую организационную форму, 
но не более 1 б. по показателю 



методической работы: совещания с 
педагогическим коллективом, тренинги, 
игропрактики, симуляции, коучинг-сессии, 
использование сетевых интернет-ресурсов, 
др. 
Итого по критерию 1 Макс. 9  баллов 

 
 
 

Критерий 2. Поддержка обновления профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров 
 
2.1 Наличие у педагогов индивидуальных 
программ профессионального развития 
(индивидуальный образовательный 
маршрут). 

100% - 3б. 50-99% - 2 б. 30-49% - 1 б. Менее 30% - 0 б. 

2.2  Повышение квалификации педагогов и  
руководителей образовательных 
организаций категории в текущем учебном 
году 

100% - 3б. 50-99% - 2 б. 30-49% - 1 б. Менее 30% - 0 б. 

2.3 Количество и процент от общего числа 
педагогов, имеющих  первую и высшую 
квалификационные категории 

Выше плановых показателей – 2 б.  
На уровне плановых показателей – 1 б. 
Ниже плановых показателей – 0 б. 

2.4 Количество и процент от общего числа 
педагогов, аттестованных на первую и 
высшую квалификационные категории в 
текущем учебном году 

Выше плановых показателей – 2 б.  
На уровне плановых показателей – 1 б. 
Ниже плановых показателей – 0 б. 

2.5 Количество педагогических работников, 
прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов/предметных компетенций в 
ЦНППМПР 

100% - 3б. 50-99% - 2 б. 30-49% - 1 б. Менее 30% - 0 б. 

2.6 Наличие мероприятий по методической 
поддержке молодых педагогов 

Реализовано не менее 1 проекта в год – 1б. 
Проект(ы) не реализован(ы) – 0 б. 



2.7 Наличие практики реализации программ 
наставничества 

Участие педагогов МСО в школе наставничества – 1 б. 
В МСО нет участников школы наставников – 0 б. 

2.8 Наличие мероприятий по методической 
поддержке в рамках инновационной 
деятельности (стажировочные площадки) 

Деятельность стажировочных площадок: Да – 1 б. Нет – 0 б. 

2.9 Представление эффективных практик 
педагогов МСО на региональном уровне в 
рамках формального, неформального 
образования 

Да – 1 б (за каждого участника) Нет – 0 б. 
(макс. 3 б.) 

2.10  Участие в сетевом взаимодействии 
педагогов (количество, выступивших на 
методических объединениях, 
профессиональных сообществах, включая 
муниципальный клуб «Педагог года») 

100% - 3б. 50-99% - 2 б. 30-49% - 1 б. Менее 30% - 0 б. 

2.11 Результативность участия в 
региональных и муниципальных конкурсах 
профессионального педагогического 
мастерства (в отчетном году): 
- Региональный этап конкурса «Учитель 
года», 
- Региональный этап конкурса 
«Педагогический дебют 2021», 
Региональный этап конкурса «Сердце отдаю 
детям», 
- II Всероссийский дистанционный конкурс 
среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки воспитательных 
мероприятий, 
- Муниципальный конкурс методических 
разработок методических служб 
образовательных организаций 
«Методический калейдоскоп», 

Наличие финалистов (лауреатов, призеров, победителей) - по 1 б. в каждом конкурсе. 
Наличие участников - по 0,5 б. в каждом конкурсе. 
(Макс. 8,5 баллов) 



- Муниципальный конкурс «Лучшие 
практики дистанционного обучения» 
 
- другие. 
Итого по критерию 2 Макс. 26,5 балла 
ВСЕГО Макс. 38,5 баллов 
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