
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования города Енисейска» 
 

ПРИКАЗ 

 

    от  28.01.2021 г.                             г. Енисейск                                       № -26   п 

 
Об утверждении муниципальных  

показателей анализа муниципальных  

управленческих механизмов по  

направлению «Система мониторинга 

качества повышения квалификации  

и профессионального роста педагогов» 

  
В целях совершенствования механизмов управления качеством образования 

через  проведение мониторинга качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые муниципальные показатели, 

соответствующие муниципальной системе мониторинга качества повышения 

квалификации и профессионального роста педагогов (Приложение № 1). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

Руководитель МКУ         

 «Управление образования г.Енисейска»                            Ю.Н. Руднев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Александровна Усольцева 

2-44-84 

 

 

 

 



                                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                                                                 Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования г. Енисейска»  

от 28.01.2021 года № 26-  п 

 

Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга 

качества повышения квалификации и профессионального роста педагогов 

 

Критерии 

мониторинга качества 

повышения 

квалификации и 

профессионального 

роста педагогов 

Показатели мониторинга качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов 

Источники информации Единица 

измерения 

Качество повышения 

квалификации на 

основе диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

- количество педагогических работников  нуждающихся в 

дополнительном профессиональном образовании 

-заявки на освоение 

дополнительных 

профессиональных программ

 повышения квалификации (далее - 

ДПП ПК) от руководителей 

образовательных организаций  

ед. 

-количество педагогических работников образовательных организаций, 

успешно завершивших освоение адресных ДПП ПК 

- отчеты образовательных 

организаций 

ед. 

Качество повышения 

квалификации и 

профессионального 

роста педагогов по 

стимулированию 

профессионального 

роста педагогов. 

Качество работы с 

педагогами в возрасте 

до 35 лет 

- количество педагогов в возрасте до 35 лет, участвующих в конкурсном 

движении  

-результаты конкурсов 

профессионального мастерства 

ед. 

-количество педагогов в возрасте до 35 лет, 

участвующих краевых мероприятиях с молодыми педагогами 

- Заявка на участие ед. 

- количество педагогов в возрасте до 35 лет, освоивших дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации (далее ДПП 

ПК) и дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки (далее - ДПП ПП) 

- отчет по форме  ПК ед. 

- количество педагогов в возрасте до 35 лет, прошедших аттестацию на 

первую (высшую) квалификационную категорию 

 -отчеты образовательных 

организаций; 

приказы министерства 

образования Красноярского края 

ед. 



Численность 

педагогов, 

вовлеченных в 

экспертную 

деятельность 

- количество педагогов, являющиеся региональными участниками 

внешней оценки качества дополнительных профессиональных программ 

дополнительного профессионального образования 

- приказы министерства 

образования Красноярского края; 

-отчеты образовательных 

организаций 

ед. 

-количество педагогов, вовлеченных в состав специалистов, 

осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагога 

- приказы министерства 

образования Красноярского края; 

-отчеты образовательных 

организаций 

ед. 

- количество педагогов, являющихся экспертами, привлекаемыми 

министерством образования Красноярского края к мероприятиям по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования и 

лицензионному контролю, для проведения аккредитационной 

экспертизы 

отчеты образовательных 

организаций 

ед. 

количество педагогов, вовлеченных в состав жюри в рамках конкурсного 

движения  

отчеты образовательных 

организаций 

ед. 

- количество педагогов, являющихся экспертами, привлекаемыми 

министерством образования Красноярского края к проверке развернутых 

ответов участников ГИА 

отчеты образовательных 

организаций 

ед. 

Уровень 

стимулирования 

профессионально- 

личностного роста 

педагогов 

-количество педагогов, принимающих участие в работе учебно-

методического объединения в системе общего образования 

-количество педагогических работников, прошедших аттестацию на 

первую (высшую) квалификационную категорию по должностям: 

учитель, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, преподаватель, 

педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед), воспитатель (включая старшего), тьютор, старший 

вожатый, педагог дополнительного образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист (включая старшего). 

-отчеты образовательных 

организаций 

-результаты аттестации 

ед. 

- число педагогов, прошедших обучение по ДПП ПК, содержащим 

учебные модули, направленные на стимулирование их профессионально-

личностного развития. 

-отчеты образовательных 

организаций 

ед. 

- число педагогов, освоивших ДПП ПК, содержание которых направлено 

на стимулирование профессионально-личностного развития педагогов 

(например, наставник молодого педагога, механизмы учительского роста 

в условиях введения профессионального стандарта педагога и др.). 

-отчеты образовательных 

организаций 

ед. 
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