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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз
2.об t?е,| Ns 39а^

Об утвержлеппи Положения о мониторинге муниципальпой системы
обеспечения профессиопального развития педагогпческпх работников

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.|2.20|2 г. Ns 273-ФЗ
б образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства

ской Федерации от 05.08.20lЗ г. Ns 662 <<Об осуществлении мониторинга
стемы образоваЕIхI), Национальным проеюом <Образование), утвержденным
езидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
витию и национальным проектам от 24.12.2018г. Ns 16, руководствуясь Основными
инципами национальной системы профессиона"льного роста педагогических
отников Российской Федерации, вкJIючая нациоЕальную систему )дительского

ста, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации
З1.I2.20l9 г. Nе З273-р, прик.вом Управления образования Администрации города

ока <Об организации мониторинга системы управления качеством образования на
т итории муниципаJIьного образования <Город Ижевскаr> Ns 231 от 26.05.202| r.

целях совершенствованиlI муниципarльных механизмов управления качеством
paIзoBaHшI, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в период с 23.06.2021 г. по 02.07 .202l г. мониторинг
ципальной системы обеспечения профессионального рzIзвития педагогических

ков муниципilJ.Iьных общеобразовательных учрехдений.2. Утвердить Положение о мониторинге муЕиципальЕой системы
спеченI]UI профессиона,rьного развитиlI педагогических работников муниципальных

разовательIlых 1^rреждений согласно приложению 1 к настоящему прик{lзу.
З., Утвердить муниципаJIьные показатели мониторинга муниципа"ltьной

стемы обеспечения профессионального рalзвитиJI педагогических работников
ципаJIьных общеобразовательных учреждений согласно приJIожению 2 к

ему прикtву.
4. Утвердlтгь методы сбора и обработки информации для проведениJI

ниторинга муниципarльной системы обеспечения профессионального р{rзвития
дагогических работников муниципаJIьных общеобразовательных учреждений
гласно приложению З к настоящему приказу.

5. Утвердить перечень значимых мероприятий для проведения мониторинга

униципальной системы обеспечения профессиональЕого рarзвития педагогических
ботников муниципальных общеобразовательных 1^rреждений согласЕо припожению
к настоящему приказу.



6, Определить оператором мониторинга муниципаJIьной системы
обеспечения профессионального рarзвития педагогических работников Муниципальное
автономное учреждение <Информачионно-методический центр <<Альтернатива>.'7. Контроль за исполнением настоящего прикша возложить на заместителя
начальника Управления образования по общему образованию Камалlтлинову Г.Н.

Начальник Управления образования Н.Г. Гвоздкова



Приложение 1

к прика}у Управления
Администрации города
ОТ 22.Г6, а Г Z,/ Np

образования
Ижевска

оa'

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОНИТОРИНГЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТВМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является нормативным документом и определяет
це ь, задачи, принципы, показатели, организацию и содержание мониторинга

ьноЙ систеtuы обеспечения профессионального развития педагогических
отников (далее - мониторинг).

|.2, Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
ном от 29,|22012 г, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),з

п
((

ановлением Правительства РоссиЙскиЙ Федерации от 05.08.20lЗ г. ]\Ъ 662
б осуществлении мониторинга системы образования), постановлением
авительства Улмуртской Республики от 04.09.2013 г. Ns З91 <Об утверждении
ударственной программы Удмуртской Республики <<Развитие образования),

икiвом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 06.08.2020 г.

0923 (Об организации методической работы в системе образования Улмуртской
публики>, приказом Управления образования Администрации города Ижевска
26.05.202| г. Ns 231 <Об организации мониторинга системы управления качеством

бразования на территории муниципаJIьного образования <Город Ижевск>,
етодическими рекомендациJlми Федерального Инстиryта оценки качества

бразования по организации и проведению оценки механизмов управления качеством
бразования органов местного самоуправления муниципaшьных районов, городских и

униципaL,Iьных округов и иных органов, реализ},ющих данные полномочия.
1.З. Мониторинг является составной частью регионrrльной системы оценки

чества обрiвованиrl и предполагает отслеживание состояния системы обеспечения

рофессионального развития педагогических работников в целом и отдельных его

омпонентов в частности.
1.4. Мониторинг предназначен для объеюивного информационного отрIDкениJI

iостояния муниципальной системы обеспечения профессионального развития
педагогических работников, аншIитического обобщения полученных результатов,

усиления результативности функционирования муниципа,,Iьной системы обеспечения

профессионального ра:}вития педагогических работников за счет принимаемых

решений.
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2. Щель, задачи и принципы мопиторинга

2,1. Щелью мониторинга является пол)пlение актуальной, достоверной и
екгивной информации о муниципальной системе обеспечения профессионального
вития педагогических работников для повышениJI качества образования через

следующее приЕrIтие управленческих решений.
2.2. Задачимониторинга:
1) определить уровни сформированности метапредметных компетенций

агогических работников;
2) выявить кадровые потребности в общеобразовательных учреждениях

ниципалитета;

3) выявить <проблемные зоны)) в системе профессионtlльного рiввития
агогических работников на уровне муниципtL,Iитета дJuI последующей организации

д ятельности по их совершенствованию по направлениям:
повышение профессионального мастерства педагогических работников;
методическаJI поддержка молодых педагогов/реализация программ

ничества педагогических работников;
- реIIлизацIUI сетевого взаимодействия педагогов (районных и городских

метных объединений) на муниципальном уровне.
2.З. Принципымониторинга:
1) полнота и достоверность иЕформации о состоянии системы обеспечения

офессионального рtввития педагогических работников, полученной в результате
ниторинговых исследований;

2) открытость и доступность информачии о результатах мониторинговых

едований для заинтересованных групп пользователей;

З) систематичность сбора и обработки информации.

3. Использование информации, получепной в рамках мониторинга

3.1 Результаты мониторинга, как источник объекгивной и достоверной

формачии о состоянии системы обеспечения профессионального рaввития

дагогических работников предоставляются заинтересованным в оценке качества

р{вования сторонам:

- Управлению образования Администрации города Ижевска;

- учреждениям и организациям города Ижевска, осуществляющим

еятельность в сфере образования, подведомственным Управлению образования

инистрации города Ижевска;

- обучающимся и их родителям (законным представителям) организаций

Рода Ижевска, осуществляющих деятельность в сфере образования,

одведомственным Управлению обравования Администрации города Ижевска;

- средствам массовой информачии;

- иным lражданам и организациJlм.

з.2 Результаты мониторинга использ).ются для решениJI управленческих заlIач

а уровне образовательного r{реждения и муниципаJIьном уровне.



3.2.1. На уровне образовательного учреждения для:
- информированшl педагогов о результатах текущего мониторинга;
- разработкl/корреюировки программ рtввития образовательного

еждения;

анa}лиза качества работы и эффекгивности деятельности педагогических
р отников, формирования индивидуальных траекгорий повышения квалификации и

темы стимулирования работников общеобразовательных организаций;
подготовки программ и планов повышения квалификации

п агогического коллектива и индивидуa}льных планов раj}вития педагогов;
планирован}fi работы методических объединений;
проведения самообследования и подготовки публичных отчетов;
оптимизации инфраструктуры и системы управления;
планированиJI вн}"треннего контроля.

З.2.2. На муниципiшьном уровне:
информирования граждан о системе профессиона.,rьного развитиJI

гических работников;
разработки программ и планов адресной помощи образовательным

реждениям;

разработклr/корректировки программ развития, инновационных проектов и

рограмм и оценки их эффекгивности
стимулирования руководителей образовательных учреждений;
оценки эффекгивности реализации муниципiшьной программы <<Развитие

рaвования);

формирования заказа на повышение квалификации педагогических и
ководящих работников;

планированIrl работы городских и районных предметных объединений;
подготовки аналитических отчетов и публичных докладов.

3.З Общая информация о результатах мониторинга размещается на

официальном сайте муниципalльного образования <Город Ижевок> на странице
Управления образования Администрации города Ижевска.

З.4 Информирование заинтересованных сторон о качестве образования

осуществляется также через Публичный доюrад о состоянии и перспективах развития
образовательной системы города Ижевска.

4. [Iаправлепия и показатели мониторинга

4.1 Основными направлениJIми мониторингаявляются:
1) мониторинг сформированности метапредметных компетенций

педагогических работников;
2) мо}tиторинг осуществления методической подцержки молодых

педагогов/реализации программ наставничества педагогических работников;
3) мониторинг повышениJI профессионального мастерства педагогических

работников.
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4) мониторингреализациисетевоговзаимодействия педагогов;
5) мониторингкадровыхпотребностей в общеобразовательныхорганизациях

ципалитета;
4.2 Показатели мониторинга представлены в приложении 2 к настоящему

пол ению.

5. Организация и содержапие мониторинга

5.1 Муниципальным оператором организации и проведения мониторинга
явля я Муниципальное автономное учреждение <Информаuионно-методический
це <Альтернатива) (далее - МАУ ИМЦ кАльтернатива>).

5.2 Мониторинг мохет осуществляться по отдельным показателям и в
ко ексе, в зависимости от целей и организационных возможностей.

5.3 Оценке подлежат нормативно закрепленные документы. ,Щля проведения
мо ринга мог}т использоваться следующие источники получения информации:

данн е о результатах мониторинговых исследований, содержащиеся в базах данных
образовательных организаций города Ижевска http://uo.izh.ru/; локальные

нор вные акгы, статистические и анаJIитические материалы (справки, отчеты),
инф мационные письма участникам образовательных отношений, материалы по

резу ьтатам ана.,,Iитической деятельности, в том числе содержащие управленческие
ре ия (приказы, распоряжен}ш, рекомендации, протоколы и другие материалы),
про аммы, планы, положения, адресньlе рекомендации для рaвных категорий

педа гов и другие материаJIы, которые можно подвергн}"ть оценке в целях выявления

степ ни сформированности и эффективности системы обеспечения профессионмьного

разв педагогических работников.
Периодичность, показатели, формы сбора и представленшI информации

опре еляются МАУ ИМЦ <Альтернатива>. Сроки мониторинга по отдельным

по ателям могут быть изменены.
5.5 Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персонiцьную

твенность за достоверность и объекгивность представляемой информации, за

обра откУ данныХ мониторинга, их анаJIиз, использование, распространение

резу ьтатов.

б. Проведепие анализа результатов мониторинга

б.1. Сбор, обработка, систематизация и хранение полrlенной в результате
пров ения мониторинга информация о результатах мониторинга системы

обес ечения профессионального развития педагогических работников осуществляется

лица и, ответственными за полноту и своевременность предоставления данной

инф мации из числа работников МАУ ИМI] <АльтернативаD.

6,2. По результатам мониторинга осуществляется обработка и интерпретациJI

енной.
6,з. Результаты мониторинга являются основанием дJIя принятия

упра енческих решений Управлением образования Администрации города Ижевска и

5,4

п

об овательными учреждениями города Ижевска. По результатам мониторинга
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батываются аналитические материалы в формах, соответствующих целям и
ам конкретных исследований. На основе полученных результатов
атываются адресные рекомендации для совершенствования муниципальной

мы обеспечения профессионального развитиJI педагогических работников.
6.4. Анализ результатов мониторинга ршмещается на официальном сайте
ИМ{ <Альтернатива).



Приложение 2

Муниципальные показателп мониторшпга муниципальпой системы обеспечения профессиопального
развития педагогических работников муниципальных общеобразовательпых учреждеший

в 2020-2O2l учебном году

Направление показатель Методы сбора/обработки информа-
ции

Источник иrrфор-
мации

ответственный за
предоставление ин_

формации

Перио-
дичность
монито-
ринга

l Сформиро-
ванность ме-
тапредмет-
ных компе-
тенций педа-
гогических
работников

.Щоля пелагогов, прошедших
диiгностику метапредметных
компетенций(D 1), от общего
числа педагогов.

Анкетирование посредством сайта
образовательных организачий
г.ижевска htt /ltlo,tzh.r я опреде-
ления уровня сформировшrности ме-
тапредметньгх компетенций педаго-
гов-
Dl=A/B* l00%, где
А-количество педаIогов, прошедших
диагностику
метапредметных компетенций
В - общее количество педагогических
работников.

|Информационно-
анЕtлитическая
спрalвка по ре-
зультатalм диalгно-
стики метапред-
метIъrх компе_
тенций педагогов,

размещеннЕUI на
сайте МАУ ИМЩ
<Альтернатива>

Руководитель отде-
ла мониторинга и
оценки качества
МАУ ИМI_{ <Аль-
тернатива))

l раз в год

,Щоля педагогов по каждой ди-
агпостируемой компетецции в

разрезе уровней сформиро-
ванности (Di.;), от общего чис-
ла педагогов, прошедших ди-
aгностику.

Анкетирование дJul определения

уровня сформиров:lнности метапред-
метньIх компетенций педrгогов.

Информационно -
анirлитическaul
справка по ре-
зультатам диагно-
стики метirпред-
метных компе-
тенций педагогов,

l раз в год

Администрации города Ижевска
от ez оёi u!) с.,/ Np 3iээ -

Dil=Yi./A*l00%, гле i -
диагностируемые компетенции (i
принимает значения: методическая,

Рlтоводитель отде-
ла мониторинга и
оценки качества
МАУ ИМI_| кАль-
тернатива>)
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разработан-
ные ИОМ совер-
шенствокlния ме-
тапредметных
компетенций пе-
дiгогов на основе
проведенной диа_
гностики)

щие

Р=Мl/М*100%,
где М1 - количество молодьD( пед:го-
гов, посетивших мероприятия в pzlм-
Kirx проекта кАка,демия молодого пе-
дагога> (согласно листам регистра-
ции), М-общее количество молодьrх
педагогов в 2020-202l учебном году

.Щоля молодьгх педагогов,
охваченньIх мероприятиями в

ра}{ках н{lпрtlвления кАкаде-
мия молодого педагога> (Р),
от общего числа молодьD( п9-
дагогов.

Годовой отчет ру-
ководитеJIя отдела
метапредметной
подготовки и об-
щеобразователь-
Hbrx технологий
МАУ ИМЦ <Аль-
тернативаD, раз-
работанный с 1^re-
том листов реги-
страции посещен_
ных мероприятий

Руководитель отде-
ла метапредм егной
подготовки и обще-
образовательных
технологий МАУ
ИМI_{ <Альтернати-
BaD

l раз в год2 Осуществле-
ние методи-
ческой под-
держки мо-
лодых педа-
гогов/ реалп-
зация спсте-
мь! яастав-
ничества

,Щоля молодых педагогов,
принявших участие в конкур-
сах профессионального ма-
стерства городского проекта
<Столичньй педагог> (F), от
общего числа молодьtх педа-
гогов.

F=Н/М*100%
где Н- количество молодьIх педаго-
гов, принявших у{астие в KoнK)т)carx
профессионального мастерства го-

родского проекта <Столичньй педа-
гог))
М - общее количество молодых педа-
гогов в 2020-2021 1чебном году

Информационно-
ilналитические
материаJIы по ре-
зультатаN{ Jластия
педfгогических и
руководящих ра-
ботников в город-
ском проекте
<Столичный пе-
дагог)

Руководитель отде-
ла мониторинга и
оценки качества об-
разования МАУ
ИМI ( <Альтернати-
ва))

l раз в год

дсточник инфор- ответственньй за Перио-Направление
ции мации предоставление ин-

формации
дичность
моI{ито-

ринга



Перио-Направление показатель Методы сбора/оdр@бРfi tГ--
ции мации предоставлеIlие иIl_

формации

за
диsЕоL,lr
мопито-
ринга

Ныrичие реестра наставников
на }ровне муниципальной ме-
тодической службы.

Анализ докрлента, опубликованньй
реестр настzrвников на уровне муни-
ципальной методической службы

Информационная
справка ответ-
ственного за реа_
лизацию муници_
пальной модели
наставничества

Коордипатор муни-
ципальной модели
настtlвничества

1 раз в год

.Щоrи общеобразовательньIх
у.rреждений (ОУ), в которых
разработаны и уIверждены
ПРОГРаIr{МЫ НаСТаВНИЧе-
cTBa(R), от общего количества
общеобразовательньж r{ре-
ждений.

R=)UZ* 100%, где Х - количество ОУ,
в которых разработаны и }тверждены
програN.{мы наставничества
z- общее количество оу

Информационная
справка ответ-
ственного за реа-
лизацию муници-
пальной модели
наставничества

Количество предметных объ-
единений педагогов.

Аншrиз докрлента Приказ Управле-
ния образования
Администрации
г_Ижевска

Руководитель отде-
ла метапредметной
подготовки и обще-
образовательных
технологий МАУ
ИМЩ <Альтернати-
ва)

l раз в годРеалпзация
сетевого вза-
цмодействия
педагогов
(районных и
городских
предметпых
объедпне-
ний) на му-
ниципitJlь-
ном уровне

,Щоля педагогов, вкJIюченных
в деятельность предметных
объединений педагогов (Р), от
обцего числа педагогических
работников.

Годовой отчет ме-
тодиста отдела
метапредметной
подготовки и об-
щеобрaвователь-
ных технологий
МАУ ИМЦ <Аль-
тернативаD, раз-
работанный с 1..re-

Руководитель отде-
ла метапредметной
подготовки и обще-
образовательньтх
технологий МАУ
ИМЩ кАльтернати_
ва>

l раз в год

Координатор муни-
ципальной модели
наставЕичества

1раз в год

3

Р=Аl/В * 100%, где Al - кол-во педа-
гогов вкJlюченньгх в деятельность
предметньтх объединений педагогов,
вовлеченньfх в деятельность методи_
ческих объединений педагогов на му-
ниципttльЕом уровне, В- общее кол-во
педагогических работников



том анаJIиза ли-
стов регисцации
состоявшихся ме-
роприятий

Определение муниципапrьного коэф-

фициента кадровой обеспеченности:
K=Y/Z+l00%
где V - количество ОУ, испьrгывtlю-
щих потребность в педагогических
кадр{lх
z- обцее количество оу

Сведения о педа-
гогических &lKaH_
сиях в общеобра-
зовательньD( ор-
гtlнизациях г.
Ижевска (доку-
мент размещен на
официальном сай-
те г. Ижевска)

Обеспеченность общеобразо-
вательньtх организаций педа-
гогическими кадраJ\{ и (в раз-
резе должностей/l^rебньrх
предметов)

Начмьник отдела
кадровой работы
Управления образо-
вания Адиинистра-
ции г. Ижевска

l раз в год

М - количество молодьж педагогов,
В общее количество педагогических

работников

G:мд*100% отчет Начальника
отдела кадровой

работы Управле-
ния образования
Администрации г.
Ижевска

.Щоля молодых педагогов(G)
от общего *"nu .r"ouaoar""]
ских работников.

Нача:rьник отдела
кадровой работы
Управления образо-
вания Администра-
ции г. Ижевска

1 раз в год

Z=Z|-Z2,
Z - показатель oTIoKa молодьIх педа-
гогов
Zl - количество молодьж педагогов
(со стажем до 1 года) на сентябрь
2020года,
Z2 - количество молодых педчгогов
(со стажем до l года) на июнь 2021г

отчет Начальника
отдела кадровой

работы Управле-
ния образования
Администрации г.
Ижевска

Годовой оттоtс/прирост моло-
дых педагогов (Z)

Начальник отдела
кадровой работы
Управления образо-
вания Администра-
ции г. Ижевска

1 раз в год

E:Q/B* 100%, гле.Щоля педагогических работ- отчет Нача-llьника

4 Кадровые
потребности
в общеобра-
зовательных
организацп-
ях муници-
палитета

Начальник отдела 1 раз в год

информа- Источник инфор- ответственньй за Перио-
ции

формации монито-
рипга



ников пенсионного возрас-
та(Е). от общего числа педа-
гогических работников

Q-количество педагогических работ-
ников пенсионного возраста, В - об-
щее количество педагогических ра-
ботников

отдела кадровой

работы Управле-
ния образования
Администрации г.
Ижевска

кадровой работы
Управления образо-
вания Адrлишистра-
ции г. Ижевска

.Щоля педагогов-
совместителей(S), от общего
числа педaгогических работ-
ников

S=Slл*l00%, где

Sl -количество педaгогов-
совместителей, В - общее количество
педагогических работников

отчgт Начальника
отдела кадровой

работы Управле-
ния образования
Администрации г.
Ижевска

Начальник отдела
кадровой работы
Управления образо-
вания Администра-
ции г. Ижевска

l раз в год

R:RlЛ* l00%, где - R 1-количество
педа-гогических работников, имею-
щих образование, соответствующее
профилю преподаваемого учебного
предмета, В - общее количество педа-
гогических работников

.Щоля педагогических работ-
ников, имеющих образование,
соответств},ющее профилю
преподаваемого уlебного
предмета(R), от общего числа
педагогических работников

отчет Нача.llьника
отдела кадровой

работы Управле-
ния обрщования
Админис,трации
г.Ижевска

Начальник отдела
кадровой работы
Управления образо-
вания Администра-
ции г. Ижевска

1 раз в год

.Щоля педагогических работ-
ников, охваченЕьD( мероприя-
тиями в priп{Kax взаимодей-
ствия с цифровьпrли образова-
тельными платформами и из-

дательствzlми, от общего чис-
ла педагогов (ОР)

OP=OPl/B*100%,

где ОР1 * количество педагогических
работников, принявших уlастие в ме-
роприяти_D( в pr \{K:rx взаимодействия
с цифровьшrи образовательньши
платформами, издательства},rи
В - общее количество педагогических
работников

5 повышепие
профессио-
наJIьного ма-
стерства пе-
дагогических
работников

статистический
материirл, предо_
ставленные обра-
зовательными
платформами, го-
довой отчет руко-
водителя отдела
метапредметной
подготовки и об-
щеобразователь-
ньгх технологий

Руководитель отде-
ла метапредметной
подготовки и обще-
образовательньrх
технологий МАУ
ИМI] кАльтернати-
ва)

1 раз в год

Напразление показатель Методы сбора./обработки информа- Источник инфор- ответственный за Перио-

формации моIIито-

риIга
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Приложение 3
к приказу Управления образования

Администрации города Ижевска
от 11э,Z-/ J,li| 30;

методы сбора и обработки информации для проведеппя мопиторипга
спстемы обеспечеция профессиональцого развптия педагогпческпх

работников в муницппальЕых общеобразовательнь!х учре (депиях,
подведомственцых Управлению образоваIrпя Адмпнистрации

города Иясевска

м сбора и обработки информации по диагностике метапредметных компе-
тенциЙ педагогических работников

Анкета для определениrI уровIrя сформированности метапредметных
компетенций педагогов

Уважаемый педагог! Предлагаем Вам принять }пlастие в диагностике про-
сионаJIьных дефицитов педагогов. Просим Вас ответить на все вопросы фор-ф

м . Результаты диагностики будут учитываться при плаЕировании муниципаль-
х мероприятий, направленных на повышение качества образования.

Оцените степень проявления в Вашей педагогической деятельности пред-
н

с
6

енных знаний и умений в рамках выделенЕых компетенций по четырех-
ои шк:Lпе:

З балла - знание и умеЕие ярко выражено и проявляется в деятельности
ески всегда и стабильно;

2 балла - знание и умение выражено и проявляется в деятельности доста-
т

н

чно часто и полно;
1 балл - знание и умение как таковое не выражено и проявляется в деятель-

сти редко и не полцо;
0 баллов - знание и умение не проявляется, отсутствует.

Методическая компетенция

ль Вопросы 0 l 2 J

1 Осведомлен об основньrх тенденциях и изменениD( в системе современного об-

разовtlниrI
2 lMory сформулировать и обосновать цели и задачи педагогической деятельности

в соответствии с нормативными требованиями, уровнем развития обучаощихся
и спецификой конкретного предметного содержания, спроектировать условиях
их реtlлизации
Моry вьцелить методическ}.ю проблему в собственной профессиональной дея-
тельности и своевременно внести изменения в дидактические и методические
маториаJIы дJIя достижеЕия новьж общеобрsвовательньD( результатов

4 Конструктивно реагирую на 1рудности, возЕикающие в процессе реализации по-
стzвленньIх целей и задач педiгогической деятельности

5 Использ}то знания об индивидуальньtх возможностях и общеобразовательных

J



ОСТя( об)п{ающихся в педагогической деятельпости
6 м

ю
определить сильные стороны и перспективы развития для кажцого обуча-

цессе совместной деятельностив
7 с

то
собен конструировать фрагменты уроков, уроки, в целом связЕшные с рабо-
Еад основными компонентаN,tи содержаЕия дJUI достижения заплаЕированньD(

татов деятельности
8 м

то
ш

гу провести срaвнительный анализ програN{м, учебно-методических комплек-
, методических и д]дактических матери{rлов и обосновать их

ессиональньrх задач в зависимости от с ацииния
9

щ
гу вьцелить в содержании уlебного предмета метапредметную состiвJuIю-

и определить формируемые на ее осЕове универсальные учебные действия
в ормы обl^rения под заданЕые цели и подобранно9 содержа-

вания
методы и ф

l1 в
б

ираю средства образования в соответствии с формулировкой целей, подо-
методами и псод 9М,

12

э
вать критерии достижения поставленных целей и обосновать

фекrивность реализуемой образовательной программы, используемьD( мето-
ских и дидактических ма в

гу сформулиро

lз оry оценить эффективность собственньrх педагогических воздействий на раз-
е етей соотнестид пс оставл нн ыми еляNrиц

|4 очетаю методы педагогического оцениванIuI, взаимооценки и саN.rооценки обу-
для определения результатов освоения образовательной программы

мею выстраивать отношения сотрудничества с коллегаN{и, работать в составе
п, разрабатывtlющих и реализующих образовательные прогрilммы, проекты,

иаJIые и дидактические

пЕ Вопросы 0 1 2 з
I )сведомлен о сущности технологического подхода в обрщовании
2 Внаю струкryрные компоненты образовательной технологии, моry обосновать их логи-

ческ},ю взаимосвязь

3 Знаю прочелlру конкретньrх общеобразовательньrх технологий, условиJI их реализации
в образовательной деятельности

4 Моry проанализировать возможности конкретньtх общеобразовательных техяологий дlя
достюкения разJIичных общеобразовательных результатов

5 |Выбираю образовательные технологии с учетом возрастных, индивидуально-
личностных возможностей обучающихся, спецификой предмета, принцип:rмя и законо-
мерностями образовательного процесса (в том числе с )летом мsтапредмsтного содср-
жания образования)

6 Применяю технологии деятельностного типа, ориентированные на рiввитие системы
W,Щ (технологии прблемного обучения, проекгной, 1^tебно-исследовательской дея-
тельности, формирующего оценивания и т.п.)

7 Моry осуществить перенос конкретной теюlологии на содержание преподаваемого
предмета

8 Реализую технологический процесс (задачи, этапы, способы организации обу.lения ра-
боты учrгеля и 1"rащихся) в строгом соподчинении каждого элемента и всей системы с
целевой ориекгацией технологии

9 Вношу коррективы в технологическую процедуру в сл)лае, если не удается достичь по-
ставленных целей

1с Разрабатываю технологические карты отдельных заrптий ши системы заrrятий, синхро-

шlEl
Технологическая компетенция

выбор дrrя ре-
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руя стусгурУ управленческоЙ деятельностИ )л}r,геля С учебно-познавательноЙ дея-
об в соотвsтствии с задачами

щи
остоятельно рaврабатыв аю дидакгические и методические материмы для об)лlаю-
сяв оцессе использования ко общеоб вательньп технологий
ирiлю показатели результативности и методы отслФкивания промеж)почньtх и ито-

енностью и задачами технологиильтатов в соответствии с целеаои
проанаJlизировать результативность использования конкретной образовательной
огии в достижении новых общеобрщовательных результатов (личностных, мета-

етных,

разовать сlр}ктурные компоненты технологии, предJIожить свое
го технологическоговидение цесса

творчески преоб

проанaUIизировать личный педагогический опьг с позиции его технологичности

Вопросы 0 1 2 з
ос
взi
ек]

о методологическом аппарате исследования, понимаю логическую связь и
Lимообусловленность его компонентов (проблема, цель и задачи исследования, объ-
:, предмег и т.д.)

Ьедомлен

2 B.l

дс
те

адею знаниJlми о на)лных методах познания, эвристиtIескшх методarх решения иссле-
вательскrтх задач, технологиях проектирования и реализации исследовательской дея-
Iьности

3 о
н

)иеttгирован на поиск и внедрение в личную практику новых педагогических идей,
вых способов решения задач, стремлюсь реализовать их на пракгике по собственной
ициативе

4 м
с(

ry проанiulизировать педагогическ),ю ситуацию, предметное содержание, увидеть и
исследованлul

5 IV оry перевести проблему в исследовательскую задачу

6 lv оry выдвигать гипотезу и определшть способ решения исследовательской задачи

7 i!
Tl

оry составить lulaн исследования в рамках выбранного способа решения исследова-
льской задачи

8 }
в

мею выполнять экспериментаJIьные исследования по заданной методике и обрабатьь
tтb их результаты

о
|ладею навыками поиска дополнительной информации необходимой дIя решения ис-
hедовательской задачи в рaвличньж информационных источниках и ресурсах, в том
исле в сети Интернет

10 lладею приемами самоорганизации исследовательской деятельности, моry контролиро-
ать и регулировать свои действия в процессе исследовательской работы
{оry рационально распредеJIять время и объемы работы в процессе исследовательской
аботы

11 ]

]

12 Лоry сформулировать критерии достижения поставленньж целей и обосновать резуль-
аты проведенного исследования

13 'Iспользую результаты исследовательской деятельности в личной педагогической прак-
,ике

|4 Иоry организовать коллег, проявлягь себя как член команды д,1я проведениJl совместной
{сследовательской работы по внедренlло инноваций в образовательный процесс

15 Моry обобщать и творчески использовать результаты исследовательской работы в своей
профессиональной деятельности; представJTять результаты 

исследовательской работы в

скии отчет, масте кJIасс и т.празличных формах (проекг,

lllII

Исследовательскдя компетешция
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вьUlыIять и анмизироватъ проблемы, связilнные с педагогической практикой,
ванных в ихлю

вать систему целей, мном полюЩих
постановки задач, необходимых и достаточных дJIя достижения це-способапtи

достаточными знаниями д'Iя определения сроков реzrлизации педагогических
ктов

осуществJrять поиск и систематизацию информации, необходимой д.пя реализации
кта} пользоваться ными источниками

адаю достатоrtными знаниями дIя шIанирования проекгной деятельности, иЕтегра-
оектов в основной ектотдельных

методами прогнозирования (моделирование, регрессионный анализ, метод со-
сценариев, метод экспертных оценок и др.), умею прогнозировать ожидаемые

таты всех в

ос
ми

едоIr,шен о процессе управления рисками проекта (шIанирование управJlения риска-
идентификация рисков, качественнм оценка рисков, количественная оценка, плани-

на монито и ь

проводить рефлексию в рамках педагогического проекта

корректировать деятельность (свою и участников) в рамках педагогического про-

вводlтгь педагогический в деятельностное поле детеи
выстраивать субъекг-субъекгные взаимоотношения с )ластниками педагогическо-
екта (детьми, родителями, педагогами и др.), владею навьком делегирования прав,
мочии и ответственности в деятельности
организовать презентацию пол)ценных продуктов и результатов педагогического

ои деятельностиею опыт ьтатов и п

Вопросы

использовать средства ИКТ дпя диагностики, оценки общеобрiIзовательных до-
ний об

гу помочь обуrающимся применять знания по предмеry в реальных условиях

оry помочь об)"rающимся приобретать навыки поиска идей и информаtии, решения
в сфере деятельности, относяцейся к преподаваемому предмету

няю ИКТ д,Iя представления учебного материма с использованием рiItличньtх
ви ганизациим мации

имешlю ра:}личные способы представления информации и методы рабmы с ней для
мирования у обуtающпхся универсмьных rrебных действий

спользую современные информационные технологии для организации самостоятель-
и нои деятельности

рименяю базовые инстрl,tлленты Икт (дlя поиска информации, подготовки печатньж

иаJIов, представления презентаций, перелачи информации, ведения элекгронньж
ников и т.д.

Е
Е

Проеrсгная компетенция

икт - компетенция

.I\ъ ВопDосы 0 lt 2 J
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,7 Вл
cTi

ре:

8 Вл
ли

дею методами управленtfi качеством (анализ чувствительности, сравнительный ана-
проекгов и др.)
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8 Ис
об

]ользую различНые инструменты дJIя организации ра:}личных видов деятельности
сетевых технологий и т.д.)ы-ко,чаюцихся

9 Mr
cyl

гу проектировать 1"tебryrо среду с использованием как локilльных, так и сетевых ре-
в

10 Ис ьз}T о ИКТ для поддержки цесса об ния
11 м гу организовать проектн),1о деятельность обl^rающшхся с использованием ИКТ
12 м ry организовать образовательную среду как сообщество обlпrающихся
1з Ис польз}rо цифровые рес)zрсы с целью )внать новое о преподава€мом предмете
14 Са

ра
остоятельно осваиваю современные технические средства и технологии работы с
ичными видами

15 м ,ry консультировать коллег по вопросам опыта внедрени_,I ИКТ в уlебный процесс

ею личную заинтересованность в осуществлеIlии педагогической деятельно-
в условшц вкJIючения детей с ОВЗ в среду нормаJIьно развивающихся

особенности познавательноЙ деятельности и личностного рtввития разЕьD(
о щихся с оВз

млев об особьrх общеобразовательньrх потребностях детеЙ с ОВЗ разньD(
гических

и техЕологиями
ениJl

дифференцированного и коррекционно-методами
виваюцего

педагогическими технологиями построения взаимодействия обучшо-

огу адi!птировать и (или) модифицировать образовательные програI\.1мы с уче-
особенностей об шоцихся с оВЗIll типологических и и

го развития об}^{ающегося с оВЗ в соответствии с задачаI\4и достижения всех
в общеобразовательньD( результатов (предметньгх, метапредметньD( и лич-

ocTHbD(

оry создавать коррекционно-развивающ},ю среду и использовать ресурсы и
ости об вательЕои о всех детеидля

зммодейств},ю с другими специалистаN4и в pil {Kax психолого-медико-
гического ко а

специatлистов сопровождеЕия (педагога-психолога,
_логопеда и т.д.ектолога,

онимllю докр,tентацию

гу составить (совместно со специалиста {и сопровождениJI) психолого-
с обгичес щегося с овз

огу zшализировать проблемы и затруднениJI в собственной пед{гогической де-
ности в отношении ия детей с Овз

существJU{Ю профессиональное саJ\.1ообразование по вопросаN{ организации

вместного ения детей с но емисоВЗ
вожу анzrлиз существующих ресурсов и возможностей для проектировtlния и

исоВЗдетей с Еосовместного об ым
ро

цениваю результаты организации образовательного процесса, ориентированно-
витие всех детей и социализациюна детей с Овз

rll
Коррекционно-рдзвивающая компетепция
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щи
Каждый из индикаторов позволяет оценить определенный аспект, влияю-
на процесс формирования метапредметных компетенций (методической,

ологической, исследовательской, проектной, ИКТ, коррекционно-тех
раз вающеЙ), их совокупность определяет полноту сформированности мета-

етных компетенции.
По каждой компетенции суммируются баллы и соотносятся с выделенны-

уровнями сформированности метапредметных компетенций в следующих
овых границах:
от 36 до 45 б. - оптимальный уровень;
от 25 до 35 б. - допустимый уровень;
от 15 до 24б. - пороговый уровень;
от 0 до 14 б. - критический уровень.



о

Администрации города Ижевска
от а,'?. о е'LC L|Np -sФ'

Перечень значимых мероприятий для проведения мониторицга
спстемы обеспеченпя профессиопального развития педагогических

работников мупиципальных общеобразовательных учреждениЙ

1. Конкурсы профессионального мастерства в рамках городского
оекта (Столичный педагог>> :

1.1. Открытый городской конкурс <Образование будущего. Идеи.
Еновации)

1.2. Открытый городской конкурс для заместителей директора
р€вовательной организации по воспитательной работе, заместителей
едующего по воспитательной работе и педагогов - организаторов

разовательной организации <,Щелай так! >

1,3 Открытый городской конкурс <Будущий учитель столицы (Я -

дУl)
2. Городской Фестиваль педагогических и управленческих практик

и работников общеобразовательных организациЙ города Ижевска.
3. Мероприятия, организованные и проводимые в рамках направления

кадемия молодого педагога>.
4. Мероприятия, организованные и проводимые в рамках

аимодействия с цифровыми образовательными платформами <Учи.ру>,
)); издательствами ((Просвещение>, <Русское слово).
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Приложение 4
к приказу Управления образования


