
 

Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования - 

    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«25» июня 2021 г.           № 113 о/д 

 
г. Кораблино  

 
О мониторинге деятельности системы обеспечения профессионального 

развития педагогов в Кораблинском районе 

В соотвествии с утвержденной концепцией совершенствования 

системы обеспечения профессионального развпития педагогических 

работников Кораблинского района, руководствуясь Положением об 

управлении образования и молодежной политики МО-Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области, утвержденный решением 

Кораблинского районного Совета депутатов МО-Кораблинский 

муниципальный район 24.10.2014 г. № 36 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Методическому кабинету управления образования и молодежной 

политики (Воронковой М.А.): 

- в срок до 25 июля 2021 года провести мониторинг деятельности 

системы обеспеечния профессионального развития педагогов в 

Кораблинском районе за 2020 год (далее – Мониторинг) по следующим 

муниицпальным показателям: 

по учету педагогических работников, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов: 

-  доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего числа, прошедших обучение в РИРО; 

-  доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего числа педагогических работников муниципалитета, 

прошедших обучение; 

 по повышению профессионального мастерства профессионального 



 2 

мастерства педагогических работников: 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам различного объема, от 

общего числа педагогов муниципалитета; 

- доля педагогических работников, охваченных адресными 

программами повышения квалификации в РИРО; 

-  доля педагогических работников, охваченных адресными 

программами,        от общего числа прошедших повышение квалификации; 

по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников: 

-  доля педагогов, в том числе молодых учителей, участвующих                       

в реализации уровней наставнической деятельности «Учитель – учитель»                

от общего числа педагогических работников; 

-  количество наставников; 

-  количество наставляемых; 

по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном 

уровне: 

-   количество сетевых профессиональных сообществ педагогов; 

-   количество методических объединений педагогов различного 

уровня; 

 по выявлению кадровых потребностей в образовательных 

организациях муниципалитета: 

-  обеспеченность образовательных организаций педагогическими 

кадрами. 

2. В срок до 30 июля 2021 года предоставить отчет орезультатах 

монитиоринга. 

3. В срок до 5 августа 2021 года провести анализ результатов 

Мониторинга и подготовить соотвсептвующие аналитические материалы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

 

 

И.В.Сивцова 

 

   
 


