
Приложение № 6  

                                                                         к приказу отдела образования  

от «05» апреля № 41 

 

Мониторинг муниципальных показателей системы обеспечения профессионального развития 

 педагогических работников Пировского муниципального округа 

 
 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОУ 

Кириковская средняя школа 
(наименование) 

При наличии, указать ссылку 

на материал» 

по учету педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций 

1. Количество педагогических работников, прошедших диагностику/самодиагностику профессиональных дефицитов.  4 

2. Количество педагогов, у которых выявлены дефициты в предметной области и методической компетенции, в области 

формирования читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности, цифровой 

грамотности  

4 

3. Количество педагогов, у которых выявлены проф. дефициты на основе входной диагностики в программы ДПО 

(ЦНППМ в программах ПК), методической работы в ОО  

25 

4. Количество педагогов, прошедших диагностику профессиональных дефицитов в рамках процедуры корпоративного 

заказа  

0 

2.2.2.по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

1. Количество педагогических работников, для которых составлены ИОМ на основе выявления профессиональных 

дефицитов и актуализации перспективных задач их профессиональной деятельности. 

25 

2. Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в 

ЦНППМ. 

3 

3. Количество педагогических работников, принявших участие в цикле мероприятий ПрофСреда. 2 

4. Количество супервизоров / тьюторов  0 

2.2.3 по осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по реализации системы наставничества 



1. Количество педагогических работников в возрасте до 35 лет  11 

2. Количество педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в мероприятиях для данной категории 

работников (МППИ, круглогодичные школы для молодых педагогов и т.п.) 

0 

3. Количество педагогических работников в возрасте до 35 лет, принявших участие в Краевом конкурсе поддержки 

реализации проектов молодых педагогов. 

0 

4. Реализация в ОУ целевой модели наставничества педагогических работников  

Индикатор: Да/нет 

Да  

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2018/09/Polozhe

nie-o-nastavnichestve-v-

Kirikovskoj-srednej-shkole-i-ee-

filiale-Bushujskoj-osnovnoj-

shkole.pdf 

 

5. Количество педагогов, участвующих в программах наставничества 4 

2.2.4 по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном 

уровне 

1. Количество педагогов, участвующих в работе методических объединениях  25 

2. Количество педагогов, участвующих в работе РМО, получивших адресную помощь. 25 

3. Количество педагогов, включенных сетевые формы взаимодействия 0 

2.2.5 по выявлению кадровых потребностей в ОО муниципалитетах 

1. Наличие перечня вакансий на уровне ОО. 

Индикатор: да/нет 

Вакансий нет  

2. Количество педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета. 

25 

 

 
Директор Кириковской средней школы                                                                                   Ивченко О.В. 
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