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Направление 4.3.2 Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников 

 
Цель: Формирование системы непрерывного профессионального развития 

педагогов, обеспечивающей достижение качества образования. Организация и 

реализация адресной работы с педагогическими работниками, направленной на 

выявление и устранение пробелов и профессиональных дефицитов педагогических 

работников, обеспечивающих достижение качества образования 

 
№ Показатель Условия 

оценивания 

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

Источник 

данных, 

метод 

сбора 

Ответстве

нные 

1 Доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, 

от общего количества педагогов 

(в разрезе учебных предметов) 

от 75 до 

100% -2 

балла; 

от 50 до 75% 

- 1 б. 

менее 50% - 

0 б 

2 ГАУ ИО 

ЦОПМКи

МКО 

МОО 

2 Доля молодых педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, 

от общего количества молодых 

педагогов по каждому из видов 

дефицитов 

от 75 до 

100% -2 

балла; 

от 50 до 75% 

- 1 б. 

менее 50% - 

0 б 

2 ГАУ ИО 

ЦОПМКи

МКО 

МОО 

3 Доля педагогических 

работников, принявших участие 

в процедуре оценки 

предметных и методических 

компетенций учителей по 

предметам учебного плана, от 

общего числа педагогических 

работников ОО 

от 50 до 

100% -2 

балла; 

от 10 до 50% 

- 1 б. 

менее 10% - 

0 б 

2 ГАУ ИО 

ЦОПМКи

МКО 

МОО 

4. Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

обновлению содержания и 

освоению новых технологий, 

ФГОС, от общего количества 

педагогических работников ОО 

от 75 до 

100% -2 

балла; 

от 50 до 75% 

- 1 б. 

менее 50% - 

0 б 

2 Аналитиче

ская 

справка  

МОО, ОО 



5 Доля педагогических 

работников, принявших участие 

в муниципальных конкурсах, от 

общего количества педагогов 

ОО 

от 50 до 

100% -2 

балла; 

от 20 до 50% 

- 1 б. 

менее 20% - 

0 б 

2 Протоколы 

МОО 

МОО, ОО 

6 Доля педагогических 

работников, принявших участие 

в региональных конкурсах, от 

общего количества педагогов 

ОО 

от 10 до 50% 

-2 балла; 

менее 10% - 

1 б 

2 Протокол 

МОО по 

итогам 

участия в 

конкурсе 

МОО 

7 Доля педагогических 

работников, охваченных 

программой наставничества, от 

общего количества педагогов 

от 30 до 

100% -2 

балла; 

от 10 до 30% 

- 1 б. 

менее 10% - 

0 б 

2 Отчеты, 

приказы 

ОО 

МОО, ОО 

8 Доля педагогических 

работников, принявших участие 

(получивших практическую 

помощь) в семинарах, 

информационно-методических 

совещаниях и т.п, от общего 

числа педагогов 

от 50 до 

100% -2 

балла; 

от 10 до 50% 

- 1 б. 

менее 10% - 

0 б 

2 Статистиче

ские 

отчеты 

МОО, ОО 

9 Доля педагогических 

работников, принявших участие 

в обобщении и презентации 

своего опыта, от общего 

количества педагогов ОО 

от 50 до 

100% -2 

балла; 

от 10 до 50% 

- 1 б. 

менее 10% - 

0 б 

2 Статистиче

ские 

отчеты 

МОО, ОО 

10 Педагогические работники, 

принявшие участие в 

экспертной деятельности: 

на региональном уровне: 

на муниципальном уровне: 

 

 

 

2б  

1б 

2 Отчеты ОО МОО 

 
 


