
МУНИЦИПАJIЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИJI АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ>>

прикАз

16.05.2022

Об угверждsнии Положения
о системе обеспечения
профессиоIIального рitзвития

Jt305

во исполнение Плшrа мероприятий (к,щорожной карты>) по ре€rпизации
региоIIЕIльньD( мехilIизмов упрtlвления качеством образования в Ресrryблике Крьшчr на2022
год, угвержденного прикt}зом Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крьпrл от 20.10.2021 Jt1646, на основании Методических рекомендаций по организации I4

проведению оценки механизмов упрЕtвления качеством образования в субъектах
РоссийскоЙ ФедерациИ, разрабОтatIIньD( Федера-rrьным государственным бюджетньпrл

УЧРеЖДеНИем кФедераrrьньЙ иIIституг оценки качества образования), в соотвgJствии с
Положением о Муниципа.тlьном к{tзеЕном утеждении кУправление образования
Адцлинистрации города Феодосии Республики Крым> (в новой редакции), уtвержденным
решением 123 сессии Феодосийского городского совета Республики Крьпл 1 созыва от
26.04.2019 J\Ъ 1187, в цеjUD( повышенIuI эффективности профессиоIIального рtlзвития
педtгогических работников муниципальньD( бюджетньпr образовательньD( оргаrrизаций
города Феодосии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о системо обеспечения профессионЕIJьIIого развития
педагогических работников и уIIрЕlвленческих кадров муниципarльньD( бюджетньп<
образовательньтХ оргЕlнизаЦий города ФеодосиИ (далее - Положение, прилагается).

2. обеспечить функционировtlние и рt}звитие системы обеспечения
профессиОн€lJIьного рutзвития педагогических работников и управленческих кац)ов
муниципальньIх бюджетньп< образоватеJьIIьD( организаций в соответствии с Положsнием
(отв. Коробкина Т.Ф. заведующий мкУ <<Методический центр ).правления образования).

З. Контроль за вьшолЕением д€lнного приказа возложить на Крошеницйну л.д.,
начальника и дополнитеJIьного образоваrтшI уIIрt}вления образования.
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УТВЕРIIЦАЮ
Заместитель ЕачаýъЕЕка уЕравления
образовшrия

Н.И. Алексеенко
<<16>> мая2022

полоrкение
0 еистеме обесшечеrrия профессиоIIаJIьЕого резвития шедагогических работrlиков и

управленческЕх кsдров муЕцципальпых бюджетных образовательных орг*низаций
города Феодосии

1. Общне пOложания

Настоящее Положение о системе обесrrече}IиJt профессионаJьного р€tзвитюI
ýеДагоrических работЕиков и уIIравленческих кадрOв муницr,Iпалънъur бюджет}lьD(
обржовательньD( )л{реждений города Феодосии (далсе - Положение) опреде.lшет цели,
задатIи ,1 ýапрilвлеЕия совершевствовани5r существl.tощих фор* на}п{Еого
метоДического, организациоЕIlо-ь{етодЕtIеского, информациФЕII0го ýOпровождениrI
IIовышеЕия квалификащrш IIедiгогических работников и уIIревлеЕt{ескрш кадров
муниципальнъпr образователъЕьж 1чреждсниЙ города Феодосии, предýтавJIr{ет систему
актуаJIьнъж мер и мехаяизмов дпя обеспечения профессиоIIаJIъЕого роста и развития
педагогических работников и уIIравлеIrческих кадров

Актуа_rrьностъ разработки Положелшя обусловлена необходrмостью
обsсrrечения Еепрерыв}Iог0 профессиоЕаlIьЕого р€lзвития rrедaгOгических работников и
уцравленлlеýких кадров в усJIовиD( системЕъж изменений в образовании.

Положеяие разработаЕо на 0сýOýании:
Указа Президента Российсксй Федерачии от 7 мlж 2018 года Jф204 <о

национаJшIьD( целях и стратегическЕх задачах р€lзвЕтия Российской Федерации на
период до2024 года};

Указа Президента Российокой Федерации от 21 июля 202а rода jф474 кО
fiационаJъlIьD( цеJuIх рtlзвития Российской ФедсращииЕапориод до 2030 годаi;

Федерального закоЕа 0т 29 декабря 2012 N 27З-ФЗ (Об обржовании в
Роосийской Федерации> (с изменелrишrли);

Национа;ьного шроекта кOбразоваЕие), утверждонIIого президи}ъ{Oм Совsта
при Президенте РоссиЙской Федерация по стратегическому развитию и цil{ионаJшrым
проектам, протокол оt24 декабря 2018 года jф16;

Распоряжения ПравитеJьства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года
NчЗ27З*р (Об утверждении оснФвньDt IIринциIIов нат{ионаэrьной системы
rrрофессиоЕапьного роста подагогЕческих работников Российской Федераuии, включiuI
ЕациоЕаJIьную систему учителъского роста (с изменениями);

Распоряжения Правительства Российской ФедерациЕ от 06 авryста 2020 года
]фР-7б <об утверждении Концегrции созданшI едитrой федерапъной системы научЕ0 *
методического ссЕровсжденI4rI IIедагоп{tIеских работников};



Распоряжения Мlанистер€тва IIросвещеЁия Роосийокой Федерации от 4 февра,тя
2а21 г. J&Р-З3 кОб утверждении мgтодическЕх ркошrендацкй по реаJIизации
мероприятий по формироваЕию и обеспечению фуrrкциокирOв*IIия единой

федеральной системы науtIrrо-методического соЕрOвождениrI педагогических

р.6отииков и уIIравJrонческих кадрOв) ;

Распоряжения Миr*rстерства fiросвещеЕия России w 27 августа 2021 года NsP-
201 (Об угверждеЕи}1 метOди.Iеских рекомендаций ýо порядqу и формапл диагноýтики
rрофессиона.IьньDt дефицитов педаrоIических работников и )4IравлеЕчеýких кадров
образователъuьж организаций с возмФжностью поJlучения ицдивидуаJьноrо fiлана};

Закона Республики Кръвл от б июJul 2015 года JФlЗl/ЗРК * 2015 (Об
образовании в Реопублике Крьш <(с изменениями);

Приказа Министеротва образоваIIия, ЕаукЕ и моJIодежи Респу6-штки Крым ж 22
июJuI 2a2l rодаNрl222 кОб утверждеЕии Положения о репtоЕаьной системе ýаучно-
метOд{чsскоrо соЕроЕождени5{ педаrOгичеоких работников и уIIравлеяческих кадров в
Республикс Кръпо;

Приказа Государственного бюджетgого образователъного учреждения
дополн&телъного профессионаJьногсl образования Ресгryбrллки Крьшrп кКрымскrй
ресгrубликанскиЙ иЕститут постдиЕдомЕого педагоIаrческого обржования>> от 24

февраля 2аж года Jф29 (об утверждеЕии Положения о l_{eнTpe ЕопрерывнOго
IIовышеýЕ;I профессиоýаJIьЕого мастерства IIедаIюгических работников> ;

Приказа Мипистерства образOЕаIIия, неук1 и молодежи Республикв Крыпл от 12

января 2а22 года JФ17 (Об утверж,цении Положения о системе обесrrечения
профессиоЕ€tJIьного развитиlI педагогических работников Ресrryблrиrg Крышш;

Положения о МуяиципаJьном казеннФм учреждении <Управление образOва}Iия
Администраlцли города Феодосии Республики Кръпо iB новой редакции),
утвержд9}Iного решеЕиом 12З сессии Феодосийского горOдског0 сOвýта Ресrублики
Крьм 1 созьша от 26.04.2Q19 J{g 1 187;

Уотава Мунициrrального кg:}енЕого учреждениrI кМетодический цеЕтр
управлениrI образования Адмитiистраuии города Феодосии Республики Крььо>,

утверждýЕЕого постанOвлением Адмивистрации гOрода Феодосии Ресrгублики KpbiM
от 29 апреju{ 2а22rодаýs1312.

Положени9 HaEpaBJreHo на обеспечеЕие преемствеýности цсдходов и мер п0
ЕовышеЕию r:рофессионаJБIIого ypoвrr I педагоrЕческих работников и управлеЕческих
кадров яа всех уровilях с r{етом поста}Iовки ýовьж задач и целевых ориеЕтиров,

уточIIеЕия стратегиtIоских приоритетов.

2. Щелп Ir задачи обееrrеченпя профессиOпальЕого ра}виlгвя шедаrогцческпх

работников II уrrравлеЕческих кflдров.

положение объедиrrяет основýые шриOрЕтетные Еаправл9ния в области
пOвышеЕЕr{ профессионаJъного уровýя 1Iедагогических работникOв и улравлеЕческих
каш}ов мунициIIаJьньur образоватеJIыlьý( оргаяизаций горсда Феодосии, Еапр{lвлеЕ0
на решеЕие проблем, связаннъD( с создаЕием условиЙ и формирOва}Iием комIIýекса
взаимосвязilнньж механизмов, обеспе.шrваюlцЕх непрерьтвЕое гrрофессиоЕ&JьЕое



развитие fiедагогическrr( работfiиков и уIIравленческIгх кадров, с }четом вы,IвJIения и
а$ытЕза Еотребностей в развитии профессио}tаJБцых кOмпетеIrций.

В рамках реализации Поrrожеrrия г{редrrолагается дOстижеýие следующих целей.
Ilели IIо выявлению професспональшых дефицитов, совершенствованию

предметЕых компетевций педагогических работнlлков, управленческпх кадров:
- IIоJIучецие объективвоЙ и актуаJIьнсЙ инфорвrации (мониторинг) об уровне

сформироваIIности rrрофессиоЕilJьЕьIх кOмпетентIIостей fiедагогических работников
(методаческих, техЕолошп{ескЕх, исýледова?еJIъских, rrtrюектIIьD(, предметньж,
ксррекциоЕtIо-развиваюIщ{х, ИКТ-компетенций);

- гrолучение объективноЙ и акту€lJIьЕоЙ информации (мониторинг) об уровне
сформированности профессиоýаJIьньD( компетентностей ушравленческих кадров;

- шолучеЕие объективной и акryальной информации (мошlторинг) о
профеосио}IаJIьIIъD( дефштд,гах rrедагогических работЕиков, управленческЕх кад}ов в
разрезе разлп!шьж видов компетелщий.

0боснованЕе целп:
Ва:п*rейпrим условием усшешлой модершlзации образов а|tия яъляелся выоокий

уровенъ професоионаlьноЙ ЕедагогиЕIескоЙ кулътуры и компетеIIтIiOсти педагогов,
Способньж осуществJб{"ъ trедагогическую деятельýость в усJIовиях совремекноЙ
образоватсьцой среды.

Совремеппьй rтедагог, соOтветствующий требовани*r профессионаJIьного
стандартц доJIжен быть готов к успешвому выIlолЁению определенЕых трудовых

фунщий и трудовьж действий в сфере поýц}оения образовательýого прOцесса, в
оргаЕизацЕи вз€tимодейотвия субъектов образователrьного процесса, в сфере общения,
fiри создш{ии образовательяой среды и испоJIьзоваЕиJI ее возмохtr{остей и др.

Высокий урOвенъ требований к результатаh{ образовательýOго rrроцесса
IIриводит к возЕикновеЕию у шедагогов разJIищIьrх затрудЕеЕий (дефицитов), которые
чаJце всег0 явJI;Iются результатом несформироваЕности базовьпr компетелrций
(предмотньж, мето,ц{ческих, психолого * IIедагоrическйх, цифровьгх, оцеЕочньж,
ксмм}т{икативньж и др.).

В соответствии с этим особую aKTyaJlьHOcTb приобретает въшвJlение
uрофессионаJIъýьD( дефици-fов IIедагоIт.Iческих работlликов, явJuIющееся основой
да;rънейшего профессиоЕаJБIIого роста rrедагOгов.

Щели по построению иIIдЕвЕдrальЕых образов*теJIьных м8рmрутов
совершенствоваппя профеесиональЕого маетерства IIедагогических работников,
разработанilых на основе диагностики профессиональЕых дефицитов:

* попучение объективной и акryr}льной информации {мопиторинг) о выборе
ilедаrогилrескими работникаtrtи организащий дOпоJIЕительного образовавия

регионаJъЕого и федера_гrъного ypoвlýI; о колЕIIестве и тематике допоrнительЕьD(
профессионаJIы{ьD( прOграмм ltовышеЕия кваiптфикации по заJ{вкаь{ образоварельýьD(
оргаяизаrlиЙ (выявление зашросов цедагогических кOллективOв дошкольнъж
образователъкьж, общеобразовательнъD( учреждений, ценц}ов доIIоJIнительного
образования детей);

- оргаЕизация и г{роведеЕие организациоЁil{о - метод4чеýких мероприятlй
(совещаяий, семинаров, практиIq/мOв, тренингов и т.д.) на основе изучениrI



профессиоЕ;tльньж компетеш{ий педагогических рабошIиков, индивищrаJьIIьж
заfiросов Е запросов педагогических коллективов;

- разработка адресЕъD( рекOмеЕдациЙ по итогам аГlапдзzрезулътатов вьшвлеЕиlI
профессиоЕалъньD( дефицитов педагогически)i работников.

Обосrrование целей:
Серьсзными вызовами в системе доподIlительýого образова*rия ст;tли

профессионаJБные стандарты различньж категориЙ педагогическргr( работников,
которые конкретизир}.ют их трудOвьте фуякции и 0риеЕтйруют гIедагогов Еа развитие
гrрофессионалъньж качеств, профессиональньЙ рост, в тOм числе через построение
индивидуапьного образовательrrого маршрута,

Принципы персонификации и адресности определяют индивидуальные задачи

доIIоJIнитеJьного профессиоЕаJIъЕого образования, способствутот разработке и

реaJIизаI\йй иЕдивидуаJIьЕьж образовате-тьньж маршрутов на оýЕове резуJьтатов
диагЕостики профессиоЕаJIьЕьD( компетеIщий, позвошлrот оIIеративно реагировать как
на приоритетные направления развития роосийского образоваяия, так и на
изменlIюшц{еся запроgы иJиlгz, профессиоЕаJьЕые дефициты шедагогических
коJIлеюивов и отдеJIънъD( IIедагогов, упразленческих кадров.

Itели по сопровождению професснональной пеtr}еподготовки по
образоватеJIьным программам шедагогической направленности:

- поJIучеЕие объективной и актуальной информации (мониторинг)
0 потребности /необходимOсти обучения педагогических работников по

программап4 профессиона-пьной lrереrrсдготовки;
об оргаяизациях ресгr5.бликаЕского и федерального уровqrl, осуществJuIюшrтх

об1.,ление по допоJIЕительным профессионаJьным программам профессиона_rrьной
переподготовки педагогической Еаправленности;

о программах гrрофессиона-гrьной переподготовки, предпагаемьгх
образовательЕыми 0рганизадиями региоЕ€iJьýого и федеральног0 ypoвHl{ (по уровнлчr
образованиlI, в разрезе доffsffIостей);

о количестве работников, прошедших обучение п0 програпdмам

щlофессиона,тьноЙ переподгOтовки в соответствии с изменIIюIIц{мися запросаi\{и пlппи
профессиоIIаJIьЕыми дефицитаlrги;

коЕсультативнаrI помоIць в оргiшизациЕ обучекия педагогилrеских и

руксводящ}гх работников по програм^{аА.{ профессионалъной переrrодготовки.
Обосвование целей:
Совершенствованиs системы сOпровOждения профессиональной

Еереlrодготовки и пOвышениrI кваrификации работников образования, путем
оргаýI4зации обучентая по допоJIнитеJьным профессион;lJIъным прогрrtммilм
повышениrI квалифrжации педагогичеокой яаIIравлеЕности, соответствующим
индивилiаJъным запросаь{ и профессионалъным дефицитам педагOгических

работников, ушравленческих кадров,

Щелп по развитпю цифровой образовательшой среды дOполЕительного
профессионального образования педагOгич€8ких работпиков, управленческих
кадрOв:

* поJIучеЕие объективной и €жтуаJьýой ивформации (мониторинг)



о количестве педагOгических и р}ководящr{х работЕикOв, прошедших обуrение
по ДопOJшителъным професоиоЕальным шрOгра&rмам, реализOвtжIльlм с примеЕением
эдектроЕноrо обучения {ртстанционЕьж технояогии);

о количестве IIедагогических работников, управленчески:r кадров, прошедших
повышение квалификации, наlIравленЕое I1a IIовышеЕие ИКТ-комIIетýнтЕости, и
динап,f ике данIfых rrоказателей ;

увеличение коJIЕчества и IIовышеЕЕе качества мерOшрпжий, rtrюводимьж с
педагOгическими и управлеIIческими кадрами с шримеЕеЕием электронного обучения,
цифровьж сервисов;

оргаrrизация и проведение обучающих семиЕаров, семинаров - IIрактикумOв IIо

применению цифровьпс технологиЙ в восгллтательно - образовательном процессе.
обоснованяе целей:
Внедрение и широкое исII0лъзование цифровьж образовательньЕ{ технолотиri в

СИСТеМУ образования необходлпrлость, требсваýие совремеЕýого
социума. Цифровизация пOмогает эффектlлвно и гибко примонять новейшие
технолOгии для ЕерехOда к ЕерссЕаJIизирOваЕнOму и ориеýтироваЕному ца результат
образовательному шрощессу, оIттI4мизирует труд fiедагOгов и управлеlгtесккк кад}ов,
обеспечивает формирование Е развитие качествеIIýьD( компетенщий в части
примсЕеЕия совремýнньж инструментов электрOнного обуrения и дистаЕционýъD(
образователъIIъD( технологий, максимапъно приб.шIжена к потебностям обучающихся
* продставителей цифрового покоJIеIIия.

Щелп по вовлечеЕию педагогов в экешертЕую деятельЕостъ:
- ЕолУчеЕIlrе объективноЙ и акryа.rrьноЙ информации (мониторинг) о коJIичестве

шедагоfitIIеских работников, rIаствующих в экспертноЙ деятельнооти {в составе
эксперткых комиссиЙо жюри, экспертизе результатов rrрофессиональноЙ деятелънOсти
работников образоваrгия (атгестачии и т.д.);

- ЦРИВлеtrеЕие педагOгичесш{х работников к r{i}стI4ю в экспеtr}тЕоЙ деягельЕости
(в соотаве эксЕýртньж комиссий, жюри, экспертизе розуJIьтатов rrрофессиона_iьной
деятельности работыиков образования (аттестации и т,д.) и диЕамика данньж
показателей.

Обоснование целей:
Экспсртная деятельЕостъ педагФгов зто не только показатеJь его

профессионаJьного trюста, это особъЙ вЕд активЕости педагOга, важнейшая
составJIIIющая педагогического профсссиоýализма, Формироваяие и развитие
сообществ профессиоЕалов у.пателей, решающ;rх общие зада'tи образования,

развffвающЕх свои кол,{петеЕциII, в том !{исле через участие в экспертной деятелъности
- один !rз наиболее расшростр;lЕsfiЕьýt я эффективньrх rryтеЙ ýепрерывЕого
гrрофеосиональЕого развития. В этоЙ связи особую актуаJIьrlостъ имеет
целеЕаправленЕаlI работа по привлечецию педагогических работнкков к участию ý
экспертноЙ деятеяьЕости в составе экспертнъж комиQсиЙ, жюри, экспертизý

ре3Улътатсв профессиояапrьноЙ деят€JIъЕости работников образова:rия (атгестац&и и
т.д.).

Щ*ли по проведенЕю профплактпки профессион8льЕOго выrорания
пед8гоrов:

- получеЕие объективной и актуаJIъной информации (плониторинг)



об орrfi{изационЕо-методических мероприJшиlж р€гиональяог0 и федера-rrъного
ypoвrlt, ЕаправленЕьrх на профилактику профессион€IJIънOго выгораниri IIедагOгов,

Управденческих кадров, Еривлечеrrие rrедагогов, у котOрьж наблподается синдром
профессиональЕого вьiгораЕиrl trедагога к участию в них;

О КОлИчесТВе пеДжогIlгtIеских работников, у которьж наблюдается синдром

гrрофессионаJIьЕого вьгораЕия педагога;
о количестве fiедагогическЕх работников, приЕявших участие в

Организационно*метомческих мероприятиях регионалънOго, муницип€UIъного уровня,
нагц}авленЕъж на профилактику профессионiuьного выгораЕия fiедагога;

- проведение организациоЕно-метOдических мероприятий муllиципальног0
УрОВня, ýаIIраВЛеIIньD( на профилаюику гrрофессиоIIаJIьного выгорания ilедагогов (в
том tIисло, совместЕо с trс}жOлогической сrryжбой).

Обосшование целей:
Специа-rпастаrrл, работающим в системе обржования, предьявJIrIютоя требования

как в области преIIодаваяи'I конкретного предметъ 0рганизации заттжия в учрождеЕии
ДополЕитедъного образования детеЙ, BOgfiIITaTýJIъHo - образовательного Ероцесса в
дошколъном образоватеJьIlом учеждеЕии,т]ак и в умении сриентироваться в рtвньгх
сферах деятеJьЕоýти, приспосабJIив*тъся к постояЕно изменяющимся условЕямэ
ЗаниМаТЬся актуальным саIч{ообразованием, сOвмещать в себе rrедагога * пýихолога,
Педагогические rrрофессии чрезвычайно динамичýы, требуют болъшого
энергетическоrо вкJIючеЕиl{. Стрессовые си"ryации, возникающие в прOцессе
взаимодеЙствиlI со всеми гIастниками образоватеьного fiрOцесса, ЕроIlикЕовеЕие в
сУть сOциаJыIъD( проблем обучающгхýя, их семей, личная ýезfiцищеЕЕостъ и иные
сОцИаjьIIо - психолоrиr{еские факторьi часто оказьrвают }Iегативное воздеЙствие на
rrсихосоматичсское здоровье педагOгов. Педагоги отнOсятся к груrrпо работников,
котОрru{ наиболее подвержена синд}ому профессионаJIьного BbгopaEllll в сиJIу тесЕого
взаимодействиrt с другими_JIюдьм}r.

Щелн по формпровffнию методЕIIескOгФ актива;
- IIоJцrqgцце объективной и актуаJьной информации (мониторинг) о
числе пýдагOгических работвиков, принимающих участие в Еаучно-

меТоДиЧеских меропрл4ятI4ях (конференциrtх, форумах, семиЕарах, щругJьD( стOлfi( и
других формах работы) по совершеЕствOванию методической деятельности в разрезе
мунициIIаJIитета" региоЕа и диЕамике показателей;

количестве участIIиков коЕкурсов профессиоЕального мастерства
педагогических работников в разрезе образовательньD( учреждениЙ, на уровЕе города,

региона и диЕамике показателей;
количеетве заявок на IIриз}IаЕие образовательЕьD( организаrдий города

региOI{аJIьЕыми иЕ}IовациоIlЕыми шIощадкап{и;

привлечение высокOпрофессионаJьfiьж активIlьD( педагогов и аlФ{Ёкистраторсв
В мУниципалънъЙ методическиЙ актив; активное вкJIючение методическOго актива в
систему обосЕечения профессион{tпьЕого развЕтия педагогическlut работкиков и
управлеЕqеских кадров ;

разработка методичеsкЕх рекомендащиЙ из оIIыта работы п0 р;вдЕlIным
наIIравлеЕиям учебно- воспитательЕого ilроцесса.



Обосноваяие целей:
СИСТема неilрерьiвного профессионаIIьного развития гтsдагогических

работникоЕ и управленческих кадров можqт, быть эффективно пос.{роеЕа тольIdо при
уLIастиИ наибо:rее квалифицированноЙ l части шедагогическог0 сообщества -
метOдического актива. Форшlирование trl*iод".r..кого актива содействует развитию
единоЙ системЫ наr{но- tvtетодичеСкого сопРовохцениЯ педагогических работников,
управJIенческих кадров и образовательнь]х q)рганизаций в целом.

педагогических работников:
- получение объективной и актyальной информации(мониторивг) о

фОрмирtiвании персOнальЕых траектOрий профессиOнаJIьного роста педагогов и
управленческих кадрOВ Еа основе независимой диагностики профессиоЕальItых
компетенций;

0рГаниЗация повышение квашификации педагогических работников и
уIIравJIенческих кадров с учетом вьUtвленr{ьж rrрофессионаJIьЕых дефицитов;

информирование педагогической общественности об oýHoBнblx теýденциях
разЕития образования;

профессиона,ть}liu{

коЕсультирова}Iия по :]апросу

Irедагогических сообществ;
с}оеспечеЕие I1едагогов и управленческих кадров методическим

рекомендациями. материапами (в том числе цифровыми);
ПРИВЛеЧеНИИ В образователъные организации лучших выIтускников

образовательньIх организаций высшего {педагоги.rескогсl) образования;
организация rrрофилъных стажировок;

рУководство деятеJIьпостью иЕновациоЕных плоrцадок по реализации сетевых
проектов.

обоснование целей:
НаУЧНО * меТодическое сопровождение rrедагога рассматривается как вид

сопровождец!iя, в котором акцентируется управJIяема,я ýтороЕа процесса развития
педагога на основе диагностики и актуализации системы профессиоЕаJIьшого
взаимодействия с другими людьми.

НауTно_методическOе сOпровождение шедагога это взаимодействие
ýошрово}кдаюrцей системы (методическая служба) и педагога, направленное на
развитие ега профессионаJIьЕого роста Еа основе диагЕостики, информационной
поддержки и выстраиваЕия профессlrональной кOммуЕикации. Научно
методического сотtровождение педагога как комплексньй метод, обеспечивает
создание условий дJIjI IIринятия IIедагогом оптимаJIьЕьгх решений в ситуац}rях выбора
при реаJ.Iизации IIедагOгических прOцессов.

Создакие единого цаучно методического простраЕства, являюIцегося
комIIонентом Единой федеральной системы научно * методиLIеского сопровождения
педагог1,1ческих работников }l управленческих кадров, обеспечивающего
взаимодеЙствие субъектов научн0 методическоЙ деятельности уровня
образовательных организаций {институц1,1оналъного), муниципfuчьного и

,]
_ методшческого сопровождения

коммуникация на основе индивидуа{ъного
педагога иlилм его уавстие в работе професс:ионаJьных



региоЕальЕого уровнеи мя осуществлеЕия сетевого Еепрерывного ЕаучЕ0
МеТОДИЧеСКОГО СопРоВОЖдеЕия повышениjI уровшI прOфессиоЕIаJIьного мастерства
ПедагОгических работников и уrrравлеЕческих кадрсв в соответствии с ЕриоритетЕыми
задачами в области образования.

Це.rIи по поддержк8 молФдых педагогOв/реализации программ
н&ýтавничеýтва педагогичееких р*ботпиков :

- Еолучение объективной и актуалъной информации (мониторишг) о

количестве мOлодьD( педагогов;
коJIичестве наставIIиков молOдьD( педагогов;
кOличеств9 методических мерOприrIтий (семинаров, вебинарOв, кругJьD( столов)

по развитию наставнЕчества;

Доле молоДъrх педагогов, приш{вIIIих уIIастие в профессиоЕалъЕьD( коЕчфсах,
от общего коJIичества молодьD( педагогов;

ДОле молодьп( педагогов, гIовысившЕх кваппrфикацию, от общего колиqества
мOJIодъD( цедагогов;

кOJIиIIестве мастер-кJIассов для моподьж педагогов, проведеЕЕых гrобедитеJIями
конкурсов профессионtlJIъЕого мастерства рiвJIичного ypoBя I, имеющж официа,ъньй
статус;

кОлитlестве молодьж fiедагогов, аттестоваIIнъж ira установлеЕfiе шервой и
высшей квалификационЕьж категорлй и диЕапdике даннъIх показателей;

- разработка и реалIdзацшI мер по:

}ъеJIичению ({исла наставЕиков молодых Еедагогов, II0вышеЕию качоства их
профессионалъного взаимодействия;

увеличению коJIичествъ расuгиреЕЁю тематики семинаров, вебинаров , другrтх
фСр* метОдической работы Ео развитию наýтавЕичест8а, I1o актуаJьным вопросаý{
профессиональвой деятель.gости мOлодьD( педiгогOв.

УВелЕчеЕию числа молоlЬIх fiедаГогоВ, IIриЕимаюIщ4х Участие В

шрофессиоýаJьньIх конкурсах, имеющих официальньй стаryс.
Обоснование целей:
НешРерывное повышение uрофессиональrrой компетеЕтности молодьж

шеДагогOв через организацЕю мероЕрцхrлй, oриеýтироваIIньD{ Еа рост JIиIшостного
пОТеFIцЕаJ{а и профессионаJьньтх комшетенциЙ молодьDa педагогов, IIоложЕтеJьýо
влиl{ет на процесс адаптации в педагогиttýской деятолъности.

Реа,шзация програе{м наставничества педагогических рабожиков оIIр9деляется
необходимостъю создаЕия условий для успешной адfiIтации к специфике
профессиоваьноЙ деятеJьности и поJIноцеýЕIой самореализации молодых педагOгов?

ДЛя РеШеНия проблемы кад}ового обеспеченt4я trутем привлечениlI к работе молодъD(
специалистов.

ЩеЛи по оргаЕизации сетевого взалrмодействия педагогов (методических
объедпнэпий, професспоЕальпых сообществ педагогов) па мунпципальЕOм,
региональЕOм урOвне, енализу еостоffния и ре}ульtетOв деятельностЕ
меТоДЕческих объедrнениЙ иlпмu профессиопальЕых шедагогичееких сообществ:

- поJIучеЕие объективной и акту;rльнOй информации (мониторинг) о



му}Iищип;L,Iъньгх методических объединечияхи профессионаJIьЕьж сообществах
педагогов;

КОдичестве методических объединений, количестве научно _- методических
мерOприятий, организованных методическими объединениrIми педагогов;

количестве научно * методических мероrrриятилi, организованных в форме
сетевого взаимодействия;

- Разработка и реализация мер Е0 развитию сетевOго взаимодеЙствия irсдагогов
(МеТОДИческих объединеттий, профессионаJtьных сообrlеств педагогов) на
муЕиципальном ypoBlle,

Обоенование целей:
Обrrlественно профессиональное сообщество педагогов явJIяется

эффективньrм механизмом дiu{ разви,lия грутrпового (сетевого) взаимодействия
IIедагогоЕ.

Связуюlцим звеЕоN,{ между методическим структ_yраNIи всех уровней,
РаЗличЕыми общественно профессиональными объединениями педагогов,
МетоДическими сrryжба,vи образовательных организаrlиЙ города явлlIется МКУ
<<Методическиli цеIIтр управлениrI образования А7цлинистрадии города Феодосии
Республики Крымi>, которое координирует организацию методичеокой работы в
системе общего образованиrI города Феодосии во взаимOдействии с ГБОУ ДПО РК)
Крьгмский ресгryбликанский институт IIостдипломнOго педагогического образования>.

Щели по выявлению кадровых потребностей в образовательýых
органиЗациях, развитию кадрового потенциала в образовательных 0ргаЕизациях:

получение объективной и актуа,тьной информации (мониторинг)
об обеспеченности и прогнозируемой обеспеченности педагогическими и

руководяrцими кадрами муниципальных образовательньIх организаций города
Феолосии;

о скрытых вакансиях в образовательЕых оргаЕизациях;
- РаЗРабОтКа и реuIизация мер rrо увеличению чис_ца шедагогических

Работников, в тOм чисjIе мOлодых педагогов, аттестующихся Еа устанOвление первой и
высшеЙ ква-пификационньLх категориr1? повышаюrцих кваJIификацию в различных
формах, активIIо участвуюtцлIх в Еаучно - исследоватgлъской, научно * методической
деятельностиi инновационной деятельности;

- СОЗдацие системы стимулирования деятелъности IIедагогов, добивающихся
высоких результатов 1Iедагогического труда;

- акТиВиЗация профориентационноЙ работы по педагогическоЙ натrравленности
в мунициrrальнъIх образовательных организациях.

Обоснование целей:
Кадровый дефицит является одЕим из серьезньгх факторов снижоýия качества

образования, для устранеЕия которого необходимо выявлять кадровые потребности в
образовательных 0рганизациях города.

КадРовьiй Ilотенциfu-l образовательной организации * величина нопостоянная,
так Как его коJIичественные и качественные характеристики менr{ются под
ВОЗДеЙСТвием как объективньж факторов! так и управленческих решений" Развитие

КаДрОвОго потенциаIа оснOвано на шодготовке и переIIодготовке кадров и их



ЕрофессиOналъной карьере, системе непрерывного 0бразования. совершенствоваIIиII
оргаЕизационных струк.ryр и стилlI уIIравлени'I.

Ориентация Еа развитие кадрового потенциаJIа предполагает разработкч и
реацизацию стратегии кадровой ilоJlитики, направленную на пOвышение
результативности деятельности гIедагогических работников и использование их
1мений и способностей для достижения поставленных педагогических цедей.

3. Мехапизмы сбеспечения профессиOЕального развития педагогичееких
работннков

мкУ <<Методический центр управления образования Администрации города
Феодосии Ресгryб:тики Крым> ежегодЕо осуIцествляет мOниторинг обеспечеrrия
профессионалъного развития педагогических работников и вьUIвляет tIриоритетные
наIIравления развития системы повышения uрофессисrнаJIьных компетенций
IIедагогов.

Idелъю моЕиториЕговьIх исследований явrшется диагностика профессиональных
дефицитов педагогических работников, оценка качества и резулътативности
доIIолЕительньIХ профессионаJьнъIх праграмМ повышеЕия квалификации и
профессионалъной шереподготовки, по которым обучаются педагогические работники
и управленческие кад]эы, в соответствии с их профессионаjIьными запросами и
потребностями образовательЕьD( учреждений.

эффективность обеgпеченlтя rrрофессиональЕOго развитиrt педагогич9ских
работников определrIется реализацией компонентов управденческого цикла"
представлrIющего собой завершенную rr0следовательность действий, направленвьIх на
достихtение целей по совершенствованию регионалъfiых систем управления качествоN{
образования, а также на их резулътативность.

В соответствии с ilоставлеЕными цеJшми }тIравленческий цикп uредIIолагает
реаrтизацию след}.iоIцих этапов :

1. Определение муниципалъньж показатеJIей - количественная и качествеIIнаII
оценка состояния системы профессионаJIьного развития педагогических работнr-iков.2, Определение методов сбора информации
информации.

з. Проведение мониторинга по установленным показателям дJrя поJýiчеu1ия
данных о состояяии системы профессионаJIьного развIIтия IlедагOгических
работников.

4. Анациз полученной информации по итогам мониторинга.
5. Разработка адресных рекомендаций д-'rя различньж категорий педагогических

работrrиков и управленческих кадров с последуюп{им ра:tмещеЕием на официапьных
сайтах мкУ <Управление образования АдмиЕистрации города Феодосии Республики
Крым>>, мку кМетодический центр уrrравления образования Администрации гOрода
Феодосии Ресгry.блики KpbiM>.

6. Принягие управленческих решений Еа основе
моЕиторинга, наfiравленных на достижение поставленцьIх целей
шроблешrнъг< областей.

ff{ализа результатов
е учетом вьIIIвлеIIных
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7. Ана.rrиз эффективности шринятъD( мор, fio резуJьтатам которого
выстраивается новьй уfiравлеЕqесюлй цикJI.

Особеняости мони"ориЕговъD( исследований следуют из сrецифики
образоватеяьной системы, образоватеJtьIIъDt мероЕриятий, качество которьж подлsжит
оцеýке, особевностеЙ контингеýта педагOгических работников и управлеЕческих
кадров.

4. Показатели мониторинга сЕстемы обеспечепия профессЕOнальпого развитпя
шедагогичаских работяиков

ýgJr&

показатели Единнцы
нзмереЕЕя

1 По выявлgнию профессшоЕальных дефицлrтов педагогических
работяиков

1.1 Доля педагOгов (в разрезе учебньпl пре,щ{етов), шрошедших диагЕостику
профессионI}JIъЕьD( дефиrцтов, от общего количества педагогов (в

размере улебrтьп< предщтетов)

%

1.2. Доля педагогов, имеющих профессионаJIьные дефициты (в разрезе групп
компетенrцай: методических, технологическЕх, исследователъских,
проектЕьD1 ИКТ, коррекционко- развивающюr) от общего tIиcJIa

Ерошедших диаш{остику тrрофессиоЕалы{ых дефиrщтов

%

1.з Доля lrед€лгогов, имеюIцих шрофессиоЕаJшIые дефициты в области
шредметЕьж компетешций, от общего числа rrедаIогов, IIрошедших
диагностику профессионiuьIIьD( дсфицитов

%

, По поетроению IIЕдивид/&льЕых образовательЕых маршругов
сOвершепствов&нЕя професскоIIаJIьного маетсрствfi IIедагOгических

работнпков, разработанЕьгх
профессиоЕальЕых дефицитов

Еа осЕове диагЕостffкй

2.1 Коrптчество педагогических работников, шрошедших обучение п0
дополЕительным профессионмьЕым прогрIмма}{ повышеЕЕя
ква-пификации в разрезs дол}кностой работrrиков общего образования

Чел.

2.2 Коллтчество педагогЕIIескЕх работников, ЕрошедшЕх обу.тение lrо
адресным допоJIнительным rтрофессионаJIъt{ым прO|рамма}д по заtrросаh{

fiедагогических коллективов, разрезе направлений (ИКТ в образовании,
дJбt школ с низкими образователъЕыми резулътатаь,IЕ, формироваrrие
фувкциональной грамOтностч ч т.д-}

Чел.

Коrичество педаIоги'rеских работников, прошедших обучение по
доrrолнителъньlм профессиоЕаJIьным rrрсграь{ма]чI повышения
квалификации на базе ФГАОУ ДrО кАкадемия Минuросвещения
РоссиtD>, иlrьIх учtrlеждений ДПО федералъного ypoвml, разработанЕьж в
рамкчж ЕациOЕальяого шроекта <0бразование>

Чел.

2.4 Ко:пtчество организfiIиоЕЕо-методических мероприяткrt, проведеЕньж
на основе изучеЕия професоиональЕьD( компетенций педагогических
работников, индивидуальнъж запросов и запросов педагогических
коJшективов

Ед.
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2.5 Доля индивидуrllьньпr образовательньIх маршрутов совершенствоваЕия
профеосиоЕальЕого мастерства trедагоrическю( работлrкков,
разработаяньD{ Еа oc}I0Be диап{остикЕ rrрофессиоЕrlJIьЕъD( дефиrrитов

%

3 По 0существдению профессиоцальной переподготовкЕ по
образовательным программам педагогической Еаправлеýности

з.1. Коlпдчество ЕедагогЕх{еских рабожиков, црOшедпýх обучение цо
доIIолЕительЕым профессионаJtъЕым прогрa}ммам профессианатrьной
переподготовки шедагогической нагryавленЕости, в соответствии с
измеЕrtющимися запросааirи и профессионапьными дефицитами

Чел.

4 По развптпю цифровой образовательпой среды дополнктельного
профеесноýаJIъЕого образоваrrЕя педагоrкческих работнкков

4.| Доля шедагогических работников, шрошедfiих обучение по
допоJжителъным профессионаJ{ьýым шрограIчrмаь{ повышениrI
квалификации} реаJIизуемъD( с использоваЕЕем электрOнного обучения
(листанционнъIх технологий)

у$

4.2 Доля пýдагомqескЕх работников, прошедш!rх обучение по
доIIоJIIiитедъýым профессиояttJьным проIраммам профессионалъной
переподгOтовки, рff}пизуемътх с использOваIIЕем электронного обучения
(дистшrционЕьD( техяопогий)

%

4.з кадtr}ов, IIрOшедших
повышеЕие ИКТ-

Доля rrедагогическrтх работникOв, упрrlвлекrтесккх
повышение квалификащии, ЕагIрrlвленЕое ша

компетенций, применение цифровьD( технологий

%

4-4 прсведеЕflьrх с
с шрl{меЕением

Количество методическкх мероприятий,
педагогЕческими, уЕравjIенческими кадр;lми
электроЕtrого обуrения, цифровьж сервIIссв

Ед.

4.5 Ед.

5 IIо вовлечению педагогов в экспертную деятельность
5.1 ýоля rrедагOгических работЕиков, }rправленrrеских каш)ов, участвуIощих

ý экспертной деятеJIы{ости на ресгrубlшканском уровIIе (в разрезе
образоватеlьЕъж учреждеur*i), в том чЕсле:

%

в составе экспертrrьD( комgсоий %

в составе хGори конкурсов и оJIимЕиад %
в эксIIертизе ypoвiul профеосиона:ьной деяте;ьЕости работников
образоваяия (аттеетация)

%

иное
5.2 Доля шедагOгических работников, управдеЕческих кадров, уiаствующих

в экспертной деятельЕOсти на муцициIIаJIьIIом уровЕе Ф разрезе
образоватеJьнъD( учреждений), в том числе:

%

в соgтаве экспертньD( комиссий у8

в составе жюри коflкурсов и олимllиад %
в экспертизе уровня профессионалъной деятельýости работнrжов
обржования {аггестация)

%

иIIое

6 По провsдеЕшю профшлактики профессшоЕального выгораЕия
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шедаrогOв

6.1 Колиsеотво 0рганизационЕO-метод{ческих мероприятий, ЕаправлеЕньж
на rrрофилактику профессиоЕаJьнOrо выгорания педагогов

Ед.

6.2 Доля педагогических работников, у котOрьж наблюдается сиЕдром
профессионаJlьного выгорil{иrl педагOгов, от общего количества
IIедагогов

%

6.3 Доля педагOгических рабожиков, приIIявIIIих участие в
методичýскЕх мероfiриятиrгх, наIIравлоЕнъD( на
rrрофессионаJIьЕого вьгорания педагогоs

оргаЕизацдOнItо_

профиrrактику
%

7 По формированию методического актЕва
7.1 Количество Еедагоrических работrrиков, trриЕимеющих участие в

организационЕо-метOдических мероЕриrrтиrгх (конференции, форумы,
семиilары, круглые стоJIы, мастер- классы и другие формы работы) по
совершенствоваЕию методической деятеьности в разрезе
муниципаJIитета, регЕоЕа

Ед.

7.2 Количество оргаЕизациоIilIо* метомческих мероrrриятий
совершеЕствоваIiию деятепьrrости методических служб
образовательЕьж организацfiJD(, образоватепьЕьж организацкй в целом

Ео
в

Ед.

7.з Наличие методических рекOмендаций (в том числе из опыта работы) по
рiвличнъп,f Е€lIIравлеЕиl{м уtебно - воспитатеJIы{ого прOцесса

Ед.

7.4 Количество участЕиков конкурсов профессиоýаJIьЕого мастерства,
имеющих офичиальнъй статус, в разрезе образоватеJIъýьD( оргаяизаций

Ед.

7.5 Нали.*ае заявок на признаниý организаций, осуществJIяIющих
образовате.lьнlто деятельность, регионаJьЕыми иннOвациошшми
площадкЕrми

Ед.

7.6 колпrчество образоватеJьньж организаций, педагогическ!ж работников,
принимающЕх участие "в реаJIизации образовательньп< проектов и
програь{м

Ед

,1.7 
- ýоля педагогиЕIеских работников, вошедших в L{етодиqеский актив, от

общего tмсла педагогичеоких работкиков

о/о

8

8.1 Доля rrедагогичеýкr[х работrтиков и уIIравленчоских кадров, прошедfiих
д}lагноýтшtу uрофессиоЕалыIъD. дефицитов в ЩНПilМ от общего тмсла
ЕедагоI-!{tIесш{х работrпrков и ущрitвлеЕческих кадров

ol/ll

8.2 доля шедагогических работýиков и улравлеrrrrеских кад)Oв, дJIя которъDa

разработаны индивид/альЕые образовательные маршруты на основе
диапIостики uрофессионrllь}IьD( дефицитов в ЩНIШМ от общего числа
ýедагогилlеских работяиков и уIIравленqеских кадрсв

в//о

8.з Доля Еедагогических работииков, ocBoLIBIIIиx програА4мы

доIIолЕительЕого профессионаJIьЕого образования, воше.щие в ФР ЛfiП
и rrодобранЕые с учетом диагностики rrрофессиOЕ€lльIIьD( дефицiтгов в

ЦШ]ПМ от общего числа педаrогических работников

Yо

8.4 Доля упр€lвлеЕtlеских комаЕл образоватеJIъýъж организаций, %
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IIовысивших свою квалЕфикацию по воIIроса}\{ эффективносм
уIIравлеЕия качеством образования

8.5 Долrя ЕедагOгических работников в возрасте до 35 лст, уч&ствующих в

разJIичЕьD{ формах ýомержки и соlIровожд9Еия в первыеЗ года работы
от общего числа педагогичсских работников в возрасте до З5 лет

%

9 По поддержке молодьrх rrедагогов/ре&лизации шрограмм
Еаставничества IIедаrогических работяиков

9.1 Количество шроектов по поддержке молодьж шедагогов, реапизуемьD{ в
муницишалитетс

Ед,

9.z Нали.пле (количество) trрограrчIм ЁаставЕичества реаJIизуемъж в
муЕиципаJII.rгете

Ед"

9.3 Количество иýдI.IвидrаJьньD( прOгра}.{м каставниtrества, разработанных и

утверждеýнъur образоватеJьными 0ргаЕизациями
Ед.

9.4. Доля flедагогов, уIаствуюiцих в про|раillмах наставничествъ от общего
числа педагогов

о/
7о

9"5 Дам моло,Фж педzгOгов, trIoBыcиBIIIиx ква-rлtфикаrцаrо, от общего
колЕIIества молодьгх шедiгогов

уа

9.6 Доля педагогических работников из тмýлLа мOлодък rtедагогов,
аттестоваЕньж на установлеЕие первой и высшей квалификационной
категорий

%

9.7 Доля молодьDt IIедагогов: IIри}u{вших участие в конкурсах
професоиоЕаJIъного мастерства, от общего количества молодьD(
Еедагогов

%

9.8 Коrшчество мероприятий, проведенньD( по актуалъным воIIросам
профессионалъной деятельЕOсти молоFD( IIедагогов

Ед"

10 Шо органпзаIши сетевого взаимодействия педагогов (методических
объединешлйо професьиональных сообществ педагOгов) на
мупицЕпальпGм, реги(}Еальýом )rровне, ацалЕзу состояЕця и
результатов деятельности методЕческих объединенпй и/или
rrрофессноЕальных сообществ шедагогов

10_1 Количество муЕициIIаJIънъD( методI,Iческих объединений и
профессиоЕальньIх сообществ, число уIаотников

Кол-во,
чел-

10.2 Доля педагOгов, вкяючеýЕых в сетевые сообщества от общего
количества ЕsдагогOв

%

l0.3 Количество орrаЕизационЕо * методrческих мерOприlIтий, проведенЕьп{
метод{qескими объемденшпли, професоиоЕальЕыми оообществаrчrи

Кол-во

Е том числе в форме сетевог0 взаимодействия
11 По выявлеЕию кадровых

оргаЕизациfiх муЕЕципалЕтета,
образоватепьЕых оргаЕпзациях

потребностей в образовательных

раrвЕтшю кадровоrо потеЕциаJI& в

11.t Обеспеченность образовательýъD( оргаrrизаций муrrицЕпалитета
педагогичсскими кал)амЕ: количество ставок по штату

Ед.

|1.2 Списо.пrая qисленЕостъ работяиков на отчетЕую дату Ед.
l 1,3 Доля педагогиtIеских работников, имеющ}гх образовалгие, %
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сооТВетств}юlтtgg профилю {преподаваемOго учебного предшяета)

l|.4 Средgее число ставок на 1 работника Ед,
1 1.5 Количество BaKaHTHbIx должностей Ед,

Доля ст общего количества ставок по штату %

5. Методы сбора и обработки информации в рамках моншторингв в системе
дополни"гельного профеесиоýального образования

Щля получения информации используются анаJIитико - статистические данные об
образовательньж резудьтатах, отчеты, данные оценочнъD( процедур, аттестации
rтедагогических кадров, оýрOсов участIIиков образователънъж отношений, тестироваЕия
профессионаJIьIIьIх кOмIIетенций педагогических работников и др"

Описание м€тодов сбора первпчной информации.
Методами сбора первичноЁt информации яв_пrIются:

анкетирование, тестЕрование руководителей, п9дагогических работников
образователъЕьж организаций города Феодосии с целъю вьu{впения профессиоflальных
дефицитов;

запрOсы в образователъные 0рганизации;
ведение регистрационных списков участников муниципаJIьнъIх, региоЕаJIьньIх

мероприятий (совещаний, семинарOв, практикумов, трениЕгов, кOнкурсOв и др.);
ведение баз данньпr педагогических работников, осуществJIяющих экспертную

деятельЕость (гrо наrrравленишл);

ведение базы данных аттестуемьж педагOгических работников и др.
Описание методов обработки информации.
В рамках реализации Положения применяются разнообржные методы обработки

данЕьIх, шредусматриваIощие кOличественньiй и качеотвенньй анаjIиз псл,чченной
информации.

К немптематическпм методам обработки информации относятся:
группировка - это метод распределениlI множества единиц изучаемоЁt

совокушности данньж на группы. однородные по какому-либо признаку, с целью изlгtтения
их структуры и взаимосвязей между KoмnorrelrTaмIl;

классификация - это метOд систематизированного распредепения явлениЙ и
объектов на оrlределенные группы, кJIассы, разряды яа осЕовании.ихсходства и разjIичия.
В оýнову классификации кладется качественньй призяак. Метод rrозвоJulет всю
изуLIенную область прsдставить I] надежном g удобном виде, заключитъ в оебе
максимаlIьно подпryю информацию о ее объектах;

обобrцение - это метод устаЕовление общих призЕаков исследуемого явления,
Метод шозволяет сделать вывод, выразить основЕые результаты в общем поJIOжении,
rrридать обrцее значение чему - либо, сформулировать прогаозы булуiuих изменений;

трансформация отображения аналитических даЕных * это метод изменения

формы информации без измеЕения ее содер}каrlиJI. Метод применяется rrри переводе
поJý/ченЕъD( данных в табли.шый, графич9ский, схематичный или текстовый формат д.тш

повышения удобства исIIользования ана-lмтI{tlеского материаJта в ходе его обобrцения,
составления анаJIитического отчета:
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СоrrосТаВлеýие метод q}авIIениrI объектов (явлений, идей, результатов
МOНиТОРИНrа п т.д.), ВъцелеЕио в IIих общего и разJIичного с целью классификации, и
типологиЕ. Метод исгIOJIьзуется при оIIределении гrреимуществ субъектов мониториЕга,
ВЫстраиВании реЙтингов по тому или иному шараметру, формулирсвке заключений.

К математичgским метOдам обработки данных, примеilяемьж в рамках
моЕиториЕга, относятсý:

ШКалЦров&нЦе * это мgтод уII0рядочеЕи;I совокупЕости значелшй веJIичины,
KCITopaJ{ служит ос1{овой дпя ее измереЕия Метод исполъзуется в моЕ}Iторинге Ео оценке
КОМПетенциЙ Ери опредеJIе}lии уровнеЙ их сформироваЕности и принятиrt м9р по

устраЕеЕию профессионаJIъньD( дефицитов педагога;

Paý}Iш,{poвarrиe - эт0 метФд ушорядочеЕиrI дшIньD( по всзрастаняю или убыванию
ЗНачеНиЙ ВеличиЕы. Метод применrIется в мOниторингах шри уст€lновлеЕии крайвих
зяачений Ероявления Езучаемого показателя, позвоJIIIюIщх устаЕовить состояние систем
и оценить объем мер по уJryчшеЕию сло)Ifi;Iвшейся сиryации.

Использование ипформационЕых систем для сбора информации.
ИuформациOtlЕые системы обеопечrавают сбор, xpfiIellиe, обработку, поиск,

ПеРеДаЧу информацЕи,IIомогают;шr}лизировать состояние кOýlрол}Iруемого явлеЕия.
СбОр й обработка информации в рамках Положения осуществJIяются с

иýшользовани9м следующих информационньD( систем:
- ЭЛеКТРонная бжа даЕньж rrедагогических и руксвсдящих работников

образователъЕъж учреждений города Феодосии (Access);
- ЗаtrИЩеННЫе Таблицы Excel с автOматЕзированной обрабожой даfiньDL

фильтрацией информации по типаАd запросов;
- Google-, Yandex - формы дJш ошросов;
- совокупность диагЕостических материаJIов, разработанных дJIrI испоJьзованиrI в

рамках моЕЕторингOв.

Система мояиторинfа всц}аивается в систему доtrOшIителы{ого профессиоЕiшьЕого
образования ц в\ияет IIа принятие уцравлеЕчsских решений.

6. Основuые Еаправления совершенствования системы обеспеченшя
ПрОфессиоЕальýого развития педагоrических р*ботншкOв и управлеЕчеýких

кадров

РешеЯие задач развития ýист9мы обеспеr{ения профессиоЕальIlого развIгIиl{
ПеДаГOГиqеских работников и управленчсских кадров мунициIIаjчьньж бюджетньж
образоватепьньж организаций города Феодосии предпоJIагеет реалЕзацию направлений:

СовершенетвоваIIие спстsмы повышеЕия квалификации и шереЕФдготOвки н&
tlснове диагностики профессиональных дефицитов;

1. ПРОеКтирование, выбор, аrrробация диагЕостических материа-IIов, IIозволrIюIщIIх
ВЫЯВиТъ ПрофессиоЕаJьнне дефициты в деятельýOсти fIедагOгических работников по
предI\dетным, методичеýким, психолого педаI"огичеýкЕм k коммуникживным
компетенциям;

2. Оценка уровЕя владениrI rrедагогическими работниками профессиоЕальными
КоМпеТенциrIми fiосредством процедуры уровневой аттестации (тестированяя) на основе
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разработаннь{к диагностЕческих материаJIов, в тOм числе единьж федера-гrьньгх оцеЕочных
материаJIов {ЕФОМ);

З. Формирование иЕrдивидуалъной карты кпрофессионаJIъных дефицитов)) как
ITpocTpaHcTBa для профессиональЕого развит,ия педагогических работников по резу_цьтатаNI
тrротIедуры оценки уровня владения ilедагOгиаIеских работников профессионаJIъными
компетенциffi,fи;

4. Учет объективной информации а Еаr{ичии профессиоЕальных дефицитов в

дsятелъност}I педагогических работников и их иI{дивидуаilьных образовательЕых заIrросов
по предмет}Iым, метOдическим, психолого шедагогическиFд и коммVникативным
комIIетенциям;

5. Выявление иЕдивидуаль}Iых запросов, запросов педагOгиLIеск}Iк коллекfивов на
наfiравлениr{ IIовыil}ения квашшф икацЕи и профессиOЕалъного разЕития;

6. Повышение эффективности методической работы с шедагогическими

работниками и управлеIlческими кадраь{и на L{униципацьЕоNI уровне> в тоNt ч1,1с,]1е за счgт
ilрименения современнь]х средств и методов обучения, согласования сOдержания
мероприятий с потребностями педагогических работяиков.

Осуществление научно методичеекого сOrrровождеIrия педагогпческих
работников и управленчеýких кадров:

1. Совершенствование научно - методического сошрово}l(дениll педагогических

работников и управлеЕческих кадров на основе принципов:
* прияципа активности, который fiредilOлагает) как актив}iyю lrозицию

педагогаlуправленца в его стремлеЕии преодопеть профессиоЕа,чьные дефициты, ,гак и
методическоЙ сгухсбы, сOпровождающеЙ Еедагога в его профессионалъноЙ деятельнOсти;

- принципа систематичности, который предполагает систематическое и
комплексное научно * методиrIеское сOпрOвождение п9дагога/управленца на всех этапах,
Еачиная с самOдиil,ностики и заканчивая рефлексией;

- принципа индивидуализации, которьй реаrI}Iзyется через IIндивидуалъное
консулътIlрование по запрOсам ilедагогических работников и управленческих кадров.

- принцип оцтимальности, который предпOлагает оптимацьЕое сочетание

разнообразнъiх форм взаимодеЙствия с педагOгами, шедагогическI&I коллективами с

учетOм анациза результатов различЕьD( мониторингов, опросов и т.д.
- принцип информffтивности. которьrй irредЕолагает IIаJIиаIие информационцой

компетецl,ности.
* принцип перманентнOсти, к;rючевой принцип развития профессионаJ,Iьного

образования, котOрьй неrrрерывное профессионаJIьное самообр€}зоваIIие, саморазвитие,
СаМОаКУТаJ'IиЗациЮ) самоотоятельЕое ко}Iструирование своего образовате_цьЕого маршрута.

- прЕнцип коммуникативного партЕерства и сотруднкчеетва, которьiй
предfiOлагает развитие отношений взаимной ответствен}l0сти, вза!lмопомоIци9
инициативы и 0тветственЕости за резулътат.

- принцип элективýости, который заключается в обеспечении возможности
выбора индLlвидуапьноЙ траектOрии профессионаJIьного самостановления; обозначает
шредOстаtsление педагоry свободы выбора целей, содерхtания) N{етOдов, источников>

средств, фор*, срокOв, времени, lv{ecTa обучения по преOдOлению професоионацьных

дефицитов.
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р*звитие кадрового потsнциада сиýтемы образования, созданшя шfiроких
возм{rжцостей для профессиоЕальЕогtl развктия педftгOгЕческих работников:

}. вовлечение ЕедаГогических работников в I]аучно _- методичесIýто деятельнOýть
пссредством участиli в конфереЕциr{х, форумах, семинарах, кругльlх столах и других
фОРмах работьi п0 совершенствоваЕию Еаучно - метOдической деятельности;

2. привлечение педагогических работников и уЕравлеЕческ}гх кадров к участиI0 в
КОНКУРСМ гiрОфессионаJьЕого мастерства, в иIлЕовационн*Й деятеJIьt{ости; в
образовательЕьж проектах и шрограммах;

З" пРивлечеFIие педагогических работников к участию в экспертной деятельности (в
составе экспертIlьD( комиссий, Nfiори, экспертизе резудьтатов rrрофессионалъной
деятеJIъЕости работников образования (атгестациr,r);

4. Реализациr{ Ерограмм гlрофилакшlки rrрофессионаJьного выгоранЕlI IIедагогOв;
5. коордиЕация деятельЕости профессиоIIаJьIiьж тrедагоги.lеских сообщеетв,

РаЗработка и rтоддержка coвMecTlтblx проектов и обржователъýьгrd иIlициатив;
6. Мо}lиторинг и аЕfulиз актуаJIъIiого состояния обесrrеченЕости кадрами

муниципilJIьныХ бюджетньгх образовательньж организаций, 0 гrрогнозируемой
обеопеr{енЕоати кадрами;

7, обесrrечеЕие мехаЕизмов rтрофессиона,чъной Еомощи Е поддержки развития
молодьDt IIедагогов, оргаЕизациИ 9истемЫ 11аставниЧества для развитиlI научно
методической преемственности, оозданиj{ продуктивного баланса оЕыта;

8. стимулированиs педагогичеýких кадров, в том числе молOдых шедагогов, к
неfiрерывЕому гlрофессиоЕаlьному развЁтию через ведение системы независимой оцеýки
профессионалъной комltетеЕтности (новая модеJь аттестацЕЕ IIедагOгов, IIезависимая
ОценКа (сертификация) квалифтткаrщи педагогическкх кадров! дистанциошrffI самооценка
профессионаJ{ъньIх компетенциЙ педагога), а также стимулирования деятельЕости
педаrогов, добиваюrrихся высоких резуJьтатов педагогического труда.
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