
Итоговый отчет о результатах проведения мониторинга по 

эффективности реализации Программы по обеспечению 

профессионального развития руководящих и педагогических 

работников Междуреченского городского округа на 2021-2023 годы 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

    1. Вводная часть 

Национальный проект «Образование» ставит задачу формирования 

новой педагогической и управленческой культуры в образовании, развития 

инновационного, творческого, профессионального потенциала, а также 

современного уровня профессиональных и педагогических знаний 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций. 

В связи с этим в 2020-2021 учебном году в системе образования 

Междуреченского городского округа разработана и реализуется программа по 

обеспечению профессионального развития руководящих и педагогических 

работников Междуреченского городского округа на 2021-2023 годы. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Одним из направлений деятельности по работе с педагогическими 

кадрами является работа с молодыми педагогами. Для создания условий, 

направленных на развитие профессионального роста молодых специалистов, 

формирование у них потребностей в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании, а также формирование высокопрофессионального 

кадрового потенциала на муниципальном уровне реализуется проект «Школа 

молодого педагога», который в 2020-2021 году посетили 43 молодых 

специалиста, чей стаж работы не превышает 3 лет. 

В течение учебного года в рамках Школы молодого педагога для 

молодых педагогов опытными педагогами, педагогами-психологами города 

Междуреченска были проведены практико-ориентированные занятия, 

нетворкинг-сессия, семинары. 

Специалистами МБУ «Центр ППМС «Ресурс» организованно участие 

молодых специалистов: в мероприятиях и профессиональных конкурсах 

различного уровня (8 участий, 1 победитель), во Всероссийском форуме 

молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство», во II 

региональном онлайн-форуме по работе с молодыми специалистами «От 

молодого педагога – к вершинам мастерства» (каждый участник отмечен 

благодарственным письмом КРИПКиПРО), в городских спортивных 



мероприятиях (грамоты участников, диплом победителя, кубок), в 

организованной автобусно-пешеходной экскурсии по 

достопримечательностям Междуреченского городского округа.  

По результатам работы Школы молодого педагога, можно сделать 

вывод, что методическое сопровождение способствует успешной 

педагогической адаптации начинающих учителей, помогает преодолеть 

возникающие трудности, повысить профессиональный уровень, способствует 

повышению методической, интеллектуальной культуры учителя. 

По итогам анкетирования, проведенного в конце 2020-2021 учебного 

года выявлены профессиональные потребности молодых педагогов и с целью 

оказания практической помощи начинающим педагогам в профессиональной, 

личностной адаптации и ликвидации профессиональных потребностей 

планируется в 2021-2022 учебном году работа городской опорной площадки 

«Школа молодого педагога».  

Еще одним из направлений деятельности по работе с руководящими и 

педагогическими кадрами является их участие в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней. 

Представление педагогического опыта является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности любого педагога. На муниципальном уровне 

для педагогов проводится конкурс профессионального мастерства «Педагог 

года». В городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года» 

2020г. приняли участие 26 конкурсантов из 25 образовательных организаций 

города.  

З

а

 

 учебный год 566 руководящих и педагогических работников приняли участие 

в конкурсах профессионального мастерства различных уровней, из них 441 - 

победители. 

В течение 2020-2021 учебного года на уровне города, области были 

организованы образовательные мероприятия (тренинги, мастер-классы, 

семинары, вебинары, школы и т.д.), направленные на оказание методической, 

психолого-педагогической помощи педагогам. Данные мероприятия 

способствуют более эффективной подготовке и представлению своего опыта 

работы широкой общественности.  

Важным направлением деятельности по работе с руководящими и 

педагогическими работниками является работа по обучению наставников. В 

2020-2021 учебном году в рамках реализации целевой модели наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам была разработана программа по обучению 



наставников направленная на оказание практической помощи педагогам-

наставникам. 

Наставник должен быть, в первую очередь, профессионалом в той 

области, в которой он наставляет. У него есть огромный опыт, измеряемый не 

в годах. Но тем не менее желательно, чтобы он сам все время учился и 

практиковался. В течение учебного года педагоги-наставники города 

участвовали не только в организованных по данной программе семинарах, но 

и практикумах, мастер-классах и психологических тренингах. По итогам 

анкетирования большинство опрошенных отметили актуальность 

проведенных мероприятий и применимость полученных знаний и навыков в 

своей дальнейшей профессиональной деятельности. На следующий учебный 

год планируется продолжать работу по обучению наставников в рамках 

городских опорных площадок «Школа молодого педагога», «Школа кадрового 

резерва» и др. 

Одним из основных направлений деятельности по работе с 

руководящими и педагогическими кадрами является работа по повышению 

квалификации. Руководящие и педагогические работники повышают свой 

профессиональный уровень на регионально-муниципальной многоуровневой 

методической службе КРИПКиПРО через развитие единого научно-

методического пространства, а также повышают свой профессиональный 

уровень используя ресурсы и других организаций, так в 2020-2021 учебном 

году работниками системы образования получено 352 удостоверения. Всего в 

2020-2021 учебном году руководящими и педагогическими работниками 

получено 974 удостоверения.  

 

II. Показатели мониторинга по эффективности реализации Программы 

по обеспечению профессионального развития руководящих и 

педагогических работников Междуреченского городского округа на 

2021-2023 годы 
 

Мониторинг по эффективности реализации Программы по 

обеспечению профессионального развития руководящих и педагогических 

работников Междуреченского городского округа на 2021-2023 годы 

проводится в соответствии с приказом МКУ УО от 14.05.2021 № 387 один раз 

в год по итогам учебного года. Источниками данных для расчета показателей 

мониторинга стали данные представленные муниципальными 

общеобразовательными организациями с 01 июня по 10 июня 2021 года. 

Результаты мониторинга и показатели мониторинга по эффективности 

реализации Программы по обеспечению профессионального развития 

руководящих и педагогических работников Междуреченского городского 



округа на 2021-2023 годы представлены в таблице: 
 

№ Наименование показателя Фактическое 

значение 

2021 г. 

Целевой 

показатель 

2021 г. 

Показатель 

выполнен 

+/- 
1.  Увеличение количества участий 

педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней 

1087 700  + 

2.  Увеличение количества участий 

руководящих работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней 

50 40 

 

+ 

3.  Увеличение доли педагогических 

работников, принимающих 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней 

38% 35% 

 

+ 

4.  Увеличение доли молодых 

специалистов, принимающих 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней 

47% 40% 

 

+ 

5.  Увеличение количества 

педагогических работников, 

занявших призовые места в 

конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней 

418 380 + 

6.  Увеличение доли педагогических 

работников, занявших призовые 

места в конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней 

80% 60% 

 

+ 

7.  Увеличение доли молодых 

специалистов, занявших 

призовые места в конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней 

30% 30% 

 

+ 

8.  Увеличение доли руководящих 

работников, принимающих 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней 

24% 15% 

 

+ 

9.  Увеличение количества 

руководящих работников, 

занявших призовые места в 

конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней 

23 15 + 

10.  Увеличение доли руководящих 

работников, занявших призовые 
66% 40% 

 

+ 



места в конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней 

11.  Увеличение доли руководящих и 

педагогических работников, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставляемого 

5% 30% 

 

- 

12.  Увеличение доли молодых 

специалистов, вошедших в 

программы наставничества в роли 

наставляемого 

93% 80% 

 

+ 

13.  Увеличение доли руководящих и 

педагогических работников, 

вошедших в программы 

наставничества в роли наставника 

5% 5% 

 

+ 

14.  Увеличение доли молодых 

специалистов, вошедших в 

программы наставничества в роли 

наставника 

5% 3% 

 

+ 

15.  Увеличение доли руководящих 

работников, повысивших уровень 

профессиональной квалификации 

на курсах повышения 

квалификации 

65% 30% + 

16.  Увеличение доли педагогических 

работников, повысивших уровень 

профессиональной квалификации 

на курсах повышения 

квалификации 

54% 30% + 

17.  Увеличение доли руководящих 

работников, повысивших уровень 

профессиональной квалификации 

по программам профессиональной 

переподготовки 

9% 3% + 

18.  Увеличение доли педагогических 

работников, повысивших уровень 

профессиональной квалификации 

по программам профессиональной 

переподготовки 

3% 3% + 

19.  Увеличение количества 

руководящих работников, 

повысивших уровень 

профессиональной квалификации 

в различных формах (за 

исключение КПК и 

переподготовки)  

70 60 + 



20.  Увеличение количества 

педагогических работников, 

повысивших уровень 

профессиональной квалификации 

в различных формах (за 

исключение КПК и 

переподготовки) 

617 600 + 

21.  Увеличение доли руководящих 

работников, повысивших уровень 

профессиональной квалификации 

в различных формах (за 

исключение КПК и 

переподготовки) 

40% 30% + 

22.  Увеличение доли педагогических 

работников, повысивших уровень 

профессиональной квалификации 

в различных формах (за 

исключение КПК и 

переподготовки) 

44% 30% + 

23.  Уменьшение доли руководящих и 

педагогических работников, 

испытывающих 

профессиональные дефициты 

6% 6% + 

24.  Увеличение количества 

руководящих и педагогических 

работников, вовлеченных в 

экспертную деятельность 

159 100 + 

25.  Увеличение доли руководящих и 

педагогических работников, 

вовлеченных в экспертную 

деятельность 

10% 10% + 

26.  Увеличение количества 

мероприятий, направленных на 

профилактику профессионального 

выгорания  

94 61 + 

27.  Увеличение доли работников ОО, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на профилактику 

профессионального выгорания  

55% 40% + 

 

Проанализировав результаты мониторинга и показатели эффективности 

реализации программы можно сделать следующие выводы: 

Результаты одиннадцатого показателя «Увеличение доли руководящих и 

педагогических работников, вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого» составляет 5%, что на 25% ниже заявленного показателя. 



Результаты тринадцатого показателя «Увеличение доли руководящих и 

педагогических работников, вошедших в программы наставничества в роли 

наставника» составили 5%, что соответствует целевому показателю. 

Результаты двадцать третьего показателя «Уменьшение доли 

руководящих и педагогических работников, испытывающих 

профессиональные дефициты» составили 6%, что соответствует целевому 

показателю. 

Двадцать пятый показатель «Увеличение доли руководящих и 

педагогических работников, вовлеченных в экспертную деятельность» 

составил 10%, что соответствует целевому показателю. 

 

III. Адресные рекомендации. 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций в 

течение 2021-2022 учебного года: 

1.1. Увеличить количество работников, вовлеченных в экспертную 

деятельность (за исключением экспертной деятельности, организованной 

МКУ УО). 

1.2. Организовать работу по выявлению профессиональных 

дефицитов педагогических работников. 

1.3. Организовать работу по уменьшению доли педагогических 

работников, испытывающих профессиональные дефициты.  

1.4. Организовать работу по непрерывному образованию педагогов 

через курсовую подготовку, участие в вебинарах, семинарах и др. 

1.5. Организовать работу по увеличению посещаемости педагогами 

городских методических объединений, мероприятий в рамках городских 

опорных площадок, постоянно действующих семинаров.  

1.6. Организовать работу по увеличению доли педагогических 

работников, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого.  

1.7. Организовать работу по увеличению доли педагогических 

работников, вошедших в программы наставничества в роли наставника.  

2. В срок до 01.09.2021 директору МБУ «Центр ППМС «Ресурс»: 

2.1. Организовать работу городской опорной площадки «Школа 

молодого педагога». 

2.2. Организовать работу мероприятий, в рамках городских 

методических объединений, городской опорной площадки «Школа кадрового 

резерва», направленных на обучение наставников. 

2.3. Организовать проведение городских мероприятий, направленных 

на психолого-педагогического сопровождения педагогических работников в 

2021-2022 учебном году. 



2.4. Организовать проведение мониторинга выявления 

профессиональных потребностей и дефицитов у молодых педагогических 

работников образовательных организаций. 

2.5. Представить перечень курсов повышения квалификации для 

обучения педагогических работников по направлению «Выявление, 

поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи». 

3. Руководителю городского методического объединения педагогов-

психологов в срок до 30.09.2021 года подготовить пакет методик, 

направленных на выявление способностей и талантов у детей и молодежи. 

 

Отчет подготовил:  

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс»                             Н.Ф. Шугаева 

 


