


Приложение 1 к приказу  

от «    » _____2022 г. №_________ 

ФОРМА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

ОУ________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ Показатели Значение Ссылка  Комментарий 

1 Численность руководящих кадров в ОУ       

2 Численность педагогических работников в ОУ       

3 Численность молодых педагогов в возрасте до 35 лет, с пед.стажем до 3 

лет 
      

Направление 1.Выявление профессиональных дефицитов/предметных компетенций педагогических работников и управленческих кадров 

1 Число педагогических работников и управленческих кадров, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций по 

федеральным и региональным методикам (в ЦНППМ) в период 

обучения по программам повышения квалификации 

      

2 Число педагогических работников и управленческих кадров, для 

которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты на 

основе результатов диагностики профессиональных дефицитов в 

ЦНППМ 

      

3 Число педагогических работников и управленческих кадров, освоивших 

программы дополнительного профессионального образования, 

вошедшие в федеральный реестр дополнительных профессиональных 

педагогических программ https://dppo.apkpro.ru/registry/  и подобранные с 

учетом диагностики профессиональных дефицитов в ЦНППМ 

      

4 Число педагогических работников и управленческих кадров, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов по муниципальной 

программе мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов 

работников образования 

      

Направление 2.Повышение профессионального мастерства педагогических работников  

1 Реализует ли Ваше ОУ программу развития кадров/план развития 

кадров, в том числе программу/план внутриорганизационного обучения?  

Да - 1, Нет - 0 

      



2 Есть ли на сайте Вашего ОУ страница(ы) с информационно-

образовательными ресурсами,  которые ориентированы на методическую 

поддержку педагогических работников?  Да - 1, Нет - 0 

     

3 Реализует ли Ваше ОУ инновационные федеральные проекты 

(программы)?  Да - 1, Нет - 0 

     

4 Реализует ли Ваше ОУ инновационные региональные проекты 

(программы)?  Да - 1, Нет - 0 

     

5 Реализует ли Ваше ОУ инновационные муниципальные проекты 

(программы)?  Да - 1, Нет - 0 

      

6 Число педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

     

7 Число педагогических работников – победителей и призёров 

регионального этапа профессиональных конкурсов, организуемых  

Министерством просвещения в 2021 году: 

      

  Всероссийский конкурс «Учитель года России»       

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России»       

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

      

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог России» 

      

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя»       

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности  

      

7 Число педагогических работников – победителей и призёров 

муниципального этапа профессиональных конкурсов, организуемых  

Министерством просвещения в 2021 году: 

      

  Всероссийский конкурс «Учитель года России»       

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России»       

Всероссийский конкурс "Педагогический дебют"       

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог России» 

      



8 Число педагогических работников – участников профессиональных 

конкурсов, организуемых  органом исполнительной власти региона (ДО 

ЯО) 

      

9 Число педагогических работников – участников профессиональных 

конкурсов, организуемых  органом местного самоуправления (ДО 

АТМР) 

     

10 Число  педагогических работников и управленческих кадров, 

презентовавших в 2021 году опыт профессиональной деятельности в 

различных формах и на разных уровнях, в том числе через тематические 

сайты 

      

Направление 3. Методическая поддержка молодых педагогов и/или реализации программ наставничества 

1 Число молодых педагогов в возрасте до 35 лет и с педагогическим 

стажем до 3-х лет, осуществляющих профессиональную деятельность 

под руководством наставника  

      

2 Число молодых педагогов в возрасте до 35 лет и с педагогическим 

стажем до 3-х лет, получающих методическую поддержку на 

муниципальном уровне 

      

3 Число молодых педагогов в  возрасте до 35 лет и с педагогическим 

стажем до 3-х лет, высказывающих удовлетворенность системой 

методической поддержки и/или реализации программ наставничества 

      

4 Число молодых педагогов в  возрасте до 35 лет и с педагогическим 

стажем до 3-х лет, участвующих в деятельности профессиональных 

объединений (ассоциациях, методических объединениях), сетевых 

сообществах (регионального и муниципального уровней)  

      

5 Имеются ли в Вашем ОУ, программы/планы наставничества и/или 

адресной поддержки молодых педагогов в возрасте до 35 лет и с 

педагогическим стажем до 3-х лет?  Да - 1, Нет - 0 

      

6 Число молодых педагогов - участников профессиональных конкурсов в  

возрасте до 35 лет и с педагогическим стажем до 3-х лет, 

организуемых органом исполнительной власти региона и/или органом 

местного самоуправления 

      

7 Число молодых педагогов в возрасте до 35 лет и с педагогическим 

стажем до 3-х лет, презентующих опыт профессиональной деятельности 

в различных формах (конференции, фестивали, семинары и т.д.) 

      



Направление 4. Реализация сетевого взаимодействия педагогов (развитие и/или поддержка методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов) 

1 Число педагогических работников и управленческих кадров Вашего ОУ, 

участвующих в деятельности профессиональных объединений на 

региональном уровне  

      

2 Число педагогических работников и управленческих кадров Вашего ОУ, 

участвующих в деятельности профессиональных объединений на 

муниципальном уровне 

      

3 Число педагогических работников и управленческих кадров Вашего ОУ, 

участвующих в деятельности профессиональных объединений на уровне 

образовательного учреждения 

      

4 Число профессиональных объединений муниципального уровня, 

имеющих открытые ресурсы для взаимодействия педагогических и 

руководящих работников 

      

5 Число педагогических работников и управленческих кадров Вашего ОУ, 

вовлеченных в деятельность экспертных сообществ на региональном 

уровне  

      

6 Число педагогических работников и управленческих кадров Вашего ОУ, 

вовлеченных в деятельность экспертных сообществ на муниципальном 

уровне  

      

7 Число профессиональных педагогических объединений, успешный опыт 

деятельности, которых транслируется в регионе 

      

 


