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Пr.цaГoГиЧескиx paбoтникoв (Пpилoжение
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Пpилoжение к пpикaЗy

Упpaвления обpaзoвaния
a,цМинистpaции PМР
oт О2.04.2О21 N945-1

ПoЛoжЕниЕ
o мoнитopинге сисTеMЬr oбесцечения ПpoфессиoнaЛЬнoгo paзBиTия

ПеДaгoгиЧеских paбoTникoB

Oбшrие ПoЛo)кения
1" HaотoяЩеr ПoЛo}кениr яBляеTся нopМaTиBI{ЬIM .цoкyМrнToM и oПpr.цrЛяеT

ЦеЛЬ, ЗaДaЧИ, пpиHциПЬI, opГaниЗaцию И сoДеpжaцИe Мo}iиTopинГa сисTеMЬI

oбеспечениЯ ПpoфессиoнaЛЬнoГo paЗBИ.IИЯ ПеДaГoГичеcкиx paбoTникoв

PoмaнoвскoГo МyнициП€шЬнoГo paйoнa.

2. Hacтoящеr ПoЛo}ке}IИe paЗpaбoTallo B cooTBеTCTг,уIИ с ДеЙсTByIoщиМ

Зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ и c MrTo.цичеcкиMи pекoМrн.ц aЦИЯNIИ MинистеpсTBa

ПpocBrrц eНI4ЯP Ф, минисTеp сTBa o бp aзoвa ;g{ИЯ СapaToBскoй oблaсти, ГAУ

,цПo (сoИPo).
3. MoниTopинГ сисTеМЬI МеTo.цичеcкoй paбoTЬI B poМaнoBскoМ

МyнициПaJIЬI{oM paйoне (дaлее _ МoциTopинГ)ПpеДнaзнaЧrн .цЛя

oбъективнoГo инфopyaциoннoГo oщa)кениЯ сocтoяния МyниЦиПaЛьнoй

сисTеМЬI oб еспече!{ия Пpoфессиoн aЛЬHoГo peЗp.ИTИЯ ПеДaГoГических

paбoTникoB, aнaJIиTическoГo oбoбщеHиЯ pеЗyЛЬTaToB МеTo.циЧескoй paбoTЬI

oбpaзoвaTеЛЬнЬIx opГaнизaций нa oснoBе сTaTисTиЧескиx,цaннЬIx,

paЗpaбoTки ПpoГнoзa ее oб еспече НИЯ И paЗBИTLLЯ.

Ifели и зaДaчи NIoниToрингa
1. Idель - ПoЛyчение oбЪrкTиBнoй и .цoсToBеpI{oй инфopМaции o

MvI{ициПaJIЬI{oй cиcTеМе MеTo.цичrскoй paбoTЬI И er BII1I4Ян|4уI Ha paЗBуI.ГИe

сисTеMЬI BoсПиTaI{ия B Мyl{ициП€tЛьнoM paиoне.

2. Зaдaчи МoIIиTopинГa:

ПеДaГoГoB B o бp aЗ oBaTеЛЬнЬIх op Гal{ИЗaЦутЯx,J

МaсTrpcTBaПеДaГoГoB,IIoПoДДеp)ккrMono.цЬIxПеДaГoГoB,Пo.цДеp)кке
MеTo.циЧескиx oбъеДине НИй И Пpoф есcиoнaЛЬнЬIх сooб щесTB нa

сo.цеpжaния МеToдическoй paб oTЬI B oбp aЗoBaTеЛЬнЬIx opгaниЗaцияx'

ПoДДеp}ккеN{oJIo.цЬIХПе.цaГoГoBисисTеМЬIнaсTaBIIичесTBa'





7. Пo pезyлЬTaTaM МotlиTopl{нгa oсyrrIесTBЛЯеTся oбpaбoткa пoлy.tеннoй
инфоpмaЦии с исПoЛЬЗoBaниеМ cT aTИQT|4ЧескиХ МеToДoB aНaJILlзa
pезyЛЬTaToв. Ha oсIIoBе ПoЛyЧеннЬIx pезyЛЬTaToB paзpaбaтЬIвaloTсЯ
aДp е с H ЬI е p екoМ е HД aЦИИ ДЛя с o B еp IIIе H сTB o B aHИЯ си сTеМ ЬI

пpoфессиoнЕLIIЬнoГo paЗBиTиЯ ПrДaГoГиЧескиx paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции.

8. AнaлиЗ peЗyЛьтaToB MoHиTopингa paЗMещaеTсЯ нa caйтe Упpaвления
o бp aз o в a HИЯ aДNIИни сTp aции p oМaн o B с кo гo Мyници П €шIЬн o Гo p atloнa, a
pекoМеHД aЦИИ нaПpaBЛяIoTся в o бp aзoвaтеЛЬt{ЬIе opгaниЗ a Ции " Ha o сIIoBе
pезyЛьTaToB aHzUIиЗa ДaннЬIx, ПoЛyченнЬIx B ХoДе ПpoBеДениЯ МoниTopингa'
ПpиниМaЮTся МеpЬI и yгIpaBЛrнЧеские pешениЯ' oсyщесTBЛяIoTсЯ
кoнкpеTl{ьtе дейстBиЯ, нaПpaBЛеннЬIе нa ДoсTи)кение ПocTaBЛrннЬIx целей с
yчеToM пpoблемньtx oблaстей.



Пpилorкениe к Пoлorкеник}

п oKA 3AT E I|I4' у| KPитЕPии

NIoнитopингa сисTеMьl oбеспечения пpoфессиoнaльнoгo
paзBития педaгoгичесKих paбoтникoв

Haименoвaние
KpиTеPия

Истoчник инфopМaЦииHaименoвaние пoкaзaтеЛя

Haличие -26aллa,
ЧaсTиЧнo -1o

oтpицaтельнo.0

HopмaтивньIе oснoвaния дЛя

мeтoдиueскoй .цeяTеЛЬнoсTи

oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции

(пpoгpaммa MетotиЧесKoй деятельнoсTи
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции/paздеЛ

ПpогpaммьI paзBиTия oбpaзoвaтельнoй

oDгarrизaции)

Cooтветствиe сotеP)Kaния

|1 opгaHизaЦии
метoдиuескoй paбoтьr

целей, сooTBетстByloщиx
MyниципaЛЬнЬIM'

региoнaJIЬнЬIМ цеЛяМ

Hаличие.26aллa,
Чaстичtto -1,

oщицaтельнo -0

Hаличие.2бaллa,
ЧaсTиЧнo -I,
oщицaтельнo -0

Плaн мeтoдиueскoй paбoтьl

oбpaзoвaтeльнoй opГaнизации

Haличие -26aллa,
ЧaсTиЧIto -1'

oтpицaтельнo.0

Ифop-.ц,."*rй pесypс метoдиuескoй
paбoтьr oбpaзoвaтeльнoй opгaнизации

Haличие.2бaллa,
ЧaсTиЧнo -1,

oтpицaтельнo -0

фpесньte pекoМенtaЦии tЛЯ

пe.цaгoгиЧесKиx paooTt{иKoB

Haличиe -2бaллa,
ЧaсTиЧг{o -1,

oщш;aтельнo -0

Paздел B пpoГpaMМе метoдиuескoй

.ц'еяTеЛЬнoсTи обрaзoвaтeЛЬнoИ

oDгaнизaЦии

Haличие CисTеМЬI

пoд\дep}KKи MoЛoдЬIx

педaгoгoB И (или)

систеMЬI нaсTaBFIичестBa Hаличие -2бaллa,
ЧaстиЧT{O .1,

oтpицaтельнo.0

Mepoпpиятия B IIЛaне МеToдиЧeскoи

paботьt oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии Ha

ПottеpжKе МoЛotЬIx педaгoгoB LI |ИЛу1)

eaЛизaЦии сиСтеMlI HaстaBниЧестBa
Haличиe -26aллa,
ЧaстиЧнO -I,
oтplп]aтeльнo -0

Aдp.с"o,е ПpoгpaМMьI (плaньl paбoтьr) пo

oсyщeстBЛению пoддepхки МoЛOдЬIx

Haличие - 2 бaллa,

ЧaсTичнo .1,

oщицaтельнo -0

Сooтвeтствие целей MетotиЧескoи

paбoтьt oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции

ЦеляМ дlеяTеЛЬHoСTи мyниципaльнoй
ескoй слY>кбьr

BзaимoдейстBие
oбрaзoвaтeльнoй
oDгaнизaЦии С

МyниципaЛЬнoи
Meтo.ц.иЧескoй слyх<бoй

Haли.{ие - 2 6aллa,
ЧaсTиЧ!{o -1,

oтpицaтельнo -0

Учaстие педaгoгoB oбpaзoвaтеЛЬнoи

opгaнизaции B tеятеЛЬнoсTи

фниципaл"нoй метoдиuескoй слy>кбьl

(в poли эKсПepтa, pyrtoBoдиTeЛя

paйoннoгo MетoДиЧескoгo oбъединения'

B poЛи opГaнизaTopa МyнициПaЛЬнoro



AктивнoстЬ ПедaГoгoB B paиoннЬIx

MeтoДиЧесKиx oбъединeнияx и(или)
пpoфeссиoнaЛЬнЬж сooбществax

Hаличие -2бaллa,
ЧaСTиЧtto -I,
oтpицaтельнo -0

AктивнoстЬ Пед{aгoгoB B МyниЦипaЛЬнЬIХ

MетoДиЧeсKих lvlеpoпpиятияХ
(кoнфepенции' сеMиHapЬI, tp.)

Haличие -26aллa,
ЧaстиЧнo -I,
oщицaтeльнo.0

AктивнoстЬ педaгoгoB B

пpoфeссиoнaЛЬнЬж Koнкypсax, гpaнTaХ
Haличиe -26aллa,
ЧaсTиЧнo -I,
oтpицaтельно -0

4. Haличиe системьt l

aнaлитическoй |

I

деяTеЛЬнoсTи |

AнaлитичеСKaJI сПPaBкa o pезyЛЬTaTaх

пo Пpoxoждению кypсoB floBЬI[Iения

квaлификaции И пpoфессиoнaльнoй
пеpeПoдгoToBке ПедaГoГиЧеских
pабoтникoв

Нaличие -2бaллa,
ЧaсTиЧнo -].,

oщицaтельнo.0

Aнaлитическaя сrTpaвKa Пo aTTестaЦии

пе.цaгoгoB

Haличие -2бaллa,
ЧaстиЧFIo -1,

oщицaтeльнo -0

AнaлитическaJI сПpaBKa o Мeтoдическoй

ДеяTеЛЬнoсTи oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaЦии

Haличиe -2бaллa,
ЧaстиЧFto .1o

oтpицaтельнo -0

Bьtявление пpофессиoнaлЬнЬIХ

дефицитoв пеrцaгoГиЧескиx paбoтниKoB

(Пpoгpамма, мoнитopинг)

Haличиe -2бaллa,
ЧaстиЧнo -1,

oтpицательно -0

5. Haличие yпpaBЛенЧесKиХ
pешrений пo pезyЛЬTaTaM

aнaлитичeскoй
.ц'еятелЬнoсти

Пpикaзьt, pекoMенtaЦии' ПpoгpaМMЬI пo

pезyЛЬTaTaM aнaЛизa метoдиueскoй
деяTеЛЬнoСTи oбpaзoвательнoй
opГaнизaЦии, дPyгие пoдтBер)кlla}oщие
MaтеpиaЛЬI пo pезyЛьTaтaМ

анaЛитиЧескoй ДеятелЬнoсти

Нaличие -26aллa,
ЧaсTиЧнo -1,

oщицaтельнo -0

6. Haличие MoHиTopингa
пoкaзaтелей систеMЬI
oбеспечeния
пpoфeссиoнaЛЬнoгO
paЗBития ПelцaГoгиЧескиХ
paбoтникoв нa ypoBне
oбрaзoвaтельнoй
oDгaнизaЦии

Haличие.26aллa,
ЧaстиЧнo -].,

oтpl,щaтельнo.0



Haличие -2бaллa,
ЧaстиЧнO .]-,

oтpицaтельнo -0

Haличие пЛaнa MеpoПpияTий (дopo>кнoй

кapтьr) пo CoBеpll]еHстBoBaниЮ систеMЬI

пpoфессиoнaЛЬнoГo
paзBИT|4Я педaгoгиЧескиx paбoтI{икoв

Пpинятие Меp, нaПpaBЛeннЬIx нa

MеToдиЧеск},ю пoMoщЬ Пе.цaГoГaM (B тOM

ЧисЛе мoлoдьIм)

opгaнизaция МеToдическoй пOМoщи

I]IMO

Пpoведeние MеPoпpиятий, нaпpaBЛeннЬш

нa ПoBЬIшeниe KaЧeСTBa MеToдиЧесKoГo

сoпpoBo)Kде!{ия ПедaГoгoB

Пpинятие Mеp к paспрoсTpaнeнию

ЛYЧtПиx пpaктиK метoдиuескoй

flеятельнoсть пo

oцеFlKе эффективнoсти
пpиt{яTЬIx

yПpaBЛенЧесKиx
pеtпений

Haличие.26aллa,
ЧaСTиЧI{o .1,

oтpицaтeльнo -0

Дoстиlкениe пoKaзaTeлeи

сисTеМЬI oбеспе.{ения

пpoфессиoнa/IЬнoгo
paзBиTия ПедaГoГиЧесKих

paбoтникoв rra ypoBrre

o6paзoвaтeльнoй

Maксимaльньrй бaлл


