ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Важно:
1. Достоверность всех данных, представленных в мониторинг, оценивается по сайту ТМС (необходимо вносить ссылки
на информацию, размещенную на сайте)
2. Ссылка должна быть конечная
3. Если оценивается ряд мероприятий, данные о которых не могут быть размещены в одном разделе сайта, то необходимо указать ссылки на важнейшие мероприятия (по числу мероприятий)
№

Критерии

1

Показатели

Единица
измерения

Подтверждающие документы
(ссылка на страницу или раздел
сайта)

Комментарии

Данные мониторинга 2019
года

По ссылке на сайт ТМС эксперты
должны увидеть
• описание мониторинга (схема мониторинга приведена в Приложении 3)
• аналитическую справку или отчет о
результатах мониторинга в 2020 г.
При отсутствии описания или аналитической справки или указании неполных
данных оценка может быть снижена до
0,5 балла.
Незаполненный раздел оценивается в 0
баллов.
На сайте ТМС должны быть представлены ссылки на нормативные акты
• Федерального
• Краевого
• Муниципального уровня.
Перечень основных актов федерального
и краевого уровней в Приложении 1

Материалы предоставлены
4 МО: Гленджик, Новороссийск, Ейский, Северский

2
3
4
Направление: обеспеченность методической помощью

1

Изучение профессиональных
потребностей и дефицитов работников
образования

1.1. Наличие муниципального мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов работников образования

2

Нормативно-пра2.1. Наличие нормативной базы, в
вовое обеспечение том числе локальных актов
образовательной
деятельности

0
0,5
1

Мониторинг,
анализ проведения мониторинга

0
0,5
1

Размещение нормативно-правовой документации

Материалы предоставлены
34 МО

3

Виртуальный методический кабинет

3.1. Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов

0
0,5
1

Медиатека

3.2. Освещение методических мероприятий

0
0,5
1

Анонсы, прессрелизы, итоги
мероприятий

3.3. Виртуальные консультации

0
0,5
1

Консультации

Наличие нормативных актов всех уровней (не менее трех по каждому уровню)
оценивается в 1 балл
За отсутствие структурирования документов, отсутствие документов определенного уровня или их недостаточное
количество оценка будет снижена до
0,5 баллов.
0 баллов выставляется при отсутствии
материалов по данному критерию
Медиатека должна быть представлена
на сайте продуктами: методическими
рекомендациями, рабочими программами, пособиями, видеоматериалами и
др. – не менее 10.
Недостаточное количество материалов
оценивается в 0,5 баллов.
Отсутствие медиатеки оценивается в 0
баллов
Освещение на сайте ТМС методических
мероприятий, соответствующих планам
работы, должны включать анонсы,
пресс-релизы и итоги мероприятий (с
фото, видео, презентациями и др.)
Для получения 1 балла на сайте должна
быть размещена информация не менее
чем по 10 мероприятиям
При размещении неполных данных
оценка может быть снижена до 0,5
балла, или до 0, если отсутствует освещение методических мероприятий
Наличие на сайте ТМС вкладки для оффлайн-общения.
При отсутствии вопросов и ответов
оценка может быть снижена до 0,5
балла

Материалы предоставлены
13 МО

Материалы предоставлены
38 МО

Материалы предоставлены
5 МО: г. Геленджик, Белоглинский, Ейский, Курганинский, Ленинградский

4

5

6

Прогнозирование,
планирование и
организация повышения квалификации педагогических работников

4.1. Наличие плана-графика повышения квалификации педагогических
работников

Наличие на сайте плана-графика оценивается в 1 балл. Макет плана-графика
отражена в Приложении 2.
В случае представления неполных данных оценка снижается на о,5 балла.
Отсутствие плана-графика оценивается
в 0 баллов
4.2. Наличие анализа выполнения
0
Аналитическая
Наличие аналитической справки по реплана-графика повышения квалифи1
справка по результатам выполнения плана-графика
кации педагогических работников
зультатам выоценивается в 1 балл.
полнения плана- Отсутствие аналитической справки оцеграфика
нивается в 0 баллов
Разработка и изда- 5.1.Количество методических мате0
Муниципальный, Отсутствие реестра на сайте ИРО оцение методических
риалов, значимых для муниципаль0,5
региональный
нивается в 0 баллов.
материалов
ной системы образования
1
реестр методиче- Наличие в реестре двух методических
ских материалов материалов – 0,5 балла.
Наличие в реестре более трех методических материалов – 1 балл
Количество опубликованных ме- дополМетодические
Указание ссылки на два опубликовантодических материалов (УДК, нительно рекомендации,
ных методических материала – дополББК, ISBN, рецензенты, издатель- 0,5 или 1 пособия, учебнительно 0,5 балла.
ство, тираж – не менее 50 экз.)
балл
ники, хрестомаУказание ссылки на три и более опублитии, рабочие тет- кованных методических материала – доради и др.
полнительно 1 балл
Организация и ре- 6.1. Проведение муниципального
0
Положение, при- Неполный или отсутствующий пакет
зультативность
этапа конкурса «Учитель года Ку0,5
каз органов
документов оценивается в 0 баллов.
участия в профес- бани»
1
управления обра- 0,5 или 1 балл выставляется только при
сиональных кон- 6.2. Проведение муниципального
зованием
размещении полного пакета докумен0
курсах
тов:
этапа конкурса «Учитель года Ку0,5
0,5 балла – если муниципалитет самобани по кубановедению»
1
стоятельно не проводит конкурс, а лишь
6.3. Проведение муниципального
0
выдвигает участника от муниципалиэтапа конкурса
0,5
тета;
«Учитель года Кубани по основам
1
1 балл – если муниципалитет самостояправославной культуры»
тельно проводит конкурс
6.4. Проведение муниципального
0
этапа конкурса
0,5
«Воспитатель года Кубани»
1
0
0,5
1

План-график

Материалы предоставлены
15 МО

Материалы предоставлены
12 МО

Материалы предоставлены
11 МО

Материалы предоставлены
25 МО

Материалы предоставлены
14 МО

Материалы предоставлены
16 МО

Материалы предоставлены
13 МО

6.5. Результативность участия в региональном конкурсе «Директор
года»
6.6. Результативность участия в конкурсе «Учитель года Кубани»
6.7. Результативность участия в конкурсе «Учитель года Кубани по кубановедению»
6.8. Результативность участия в конкурсе «Учитель года Кубани по основам православной культуры»

0
0,5
1
0
0,5
1
0
0,5
1

Приказы министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края

Неполный или отсутствующий пакет
документов оценивается в 0 баллов.
0,5 или 1 балл выставляется только при
размещении полного пакета документов:
0,5 балла – если участник муниципалитета стал призером/лауреатом конкурса;
1 балл – если участник муниципалитета
стал победителем конкурса

Материалы предоставлены
6 МО: г. Краснодар, Красноармейский, Ленинградский, Северский, Туапсинский, Усть-Лабинский
Материалы предоставлены
5 МО: г. Геленджик, Ленинградский, Павловский,
Славянский, Туапсинский
Материалы предоставлены
7 МО: г. Краснодар, Белореченский, Калининский,
Каневской, Северский,
Славянский, Усть-Лабинский
Материалы предоставлены
3 МО: Гулькевичский, Каневской, Павловский

6.9. Результативность участия в конкурсе «Воспитатель года Кубани»

0
0,5
1
0
0,5
1

6.10. Результативность участия в
конкурсе «Педагог-психолог Кубани»

0
0,5
1

Материалы предоставлены
5 МО: г. Геленджик, Краснодар, Сочи, Кореновский,
Павловский

6.11. Результативность участия в региональном конкурсе «Учитель здоровья»

0
0,5
1

6.12. Результативность участия в региональном конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности

0
0,5
1

Материалы предоставлены
8 МО: г. Анапа, Краснодар,
Апшеронский, Ейский,
Крымский, Кущевский, Лабинский, Тихорецкий
Материалы предоставлены
24 МО

6.13. Результативность участия в региональном конкурсе «Педагогический дебют»

0
0,5
1

Материалы предоставлены
6 МО: г. Краснодар, Геленджик, Новороссийск,
Ейский, Красноармейский,
Усть-Лабинский

Материалы предоставлены
8 МО: г. Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Белореченский, Ленинградский, Тбилисский,
Сочи

6.14. Результативность участия в региональном конкурсе «Учитель-дефектолог»
6.15. Результативность участия в региональном конкурсе «Сердце отдаю
детям»

7

Организация работы по актуальным направлениям
развития системы
образования

6.16. Участие в конкурсе «Инновационный поиск»
6.17. Участие в конкурсе «Лучшая
методическая практика»
6.18. Участие в конкурсе «Конкурс
методических команд»
7.1. Наличие муниципального проекта или программы повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации работы с одаренными детьми
7.2. Наличие муниципального проекта или программы повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации работы предпрофильной подготовки и
профильного обучения
7.3. Наличие муниципального проекта или программы повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации работы проектной и исследовательской
деятельности обучающихся
7.4. Наличие муниципального проекта или программы повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации работы инклюзивных практик

0
0,5
1

Материалы предоставлены
5 МО: г. Армавир, Краснодар, Кавказский, Кореновский, Темрюкский

0
0,5
1

Материалы предоставлены
9 МО: г. Армавир, Геленджик, Краснодар, Новороссийск, Выселковский, Динской, Кавказский, Славянский, Сочи

0
1
0
1
0
1
0
0,5
1

0
0,5
1

Приказ ИРО КК

Проект или программа, дорожная карта, мониторинг, анализ
реализации
Проект или программа, дорожная карта, мониторинг, анализ
реализации

0 баллов – неучастие ТМС в конкурсе
1 балл – участие в конкурсе
0 баллов – неучастие ТМС в конкурсе
1 балл – участие в конкурсе
0 баллов – неучастие ТМС в конкурсе
1 балл – участие в конкурсе
1 балл выставляется при наличии полного пакета документов;
0,5 балла – при представлении неполного пакета документов или документов
в неудовлетворительной редакции;
0 баллов – при отсутствии документов

Материалы предоставлены
7 МО: г. Анапа, Геленджик, Краснодар, Сочи, Ленинградский, Северский,
Тимашевский
Материалы предоставлены
7 МО: г. Анапа, Геленджик, Краснодар, Ейский,
Лабинский, Ленинградский, Северский

0
0,5
1

Проект или программа, дорожная карта, мониторинг, анализ
реализации

Материалы предоставлены
10 МО: г. Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи,
Гулькевичский, Ейский,
Приморско-Ахтарский,
Староминский, Тимашевский, Щербиновский

0
0,5
1

Проект или программа, дорожная карта, мониторинг, анализ
реализации

Материалы предоставлены
7 МО: г. Армавир, Геленджик, Краснодар, Белоглинский, Ленинградский,
Приморско-Ахтарский,
Староминский

8

0
0,5
1

Проект или программа, дорожная карта, мониторинг, анализ
реализации

Материалы предоставлены
10 МО: г. Анапа, Геленджик, Новороссийск, Краснодар, Сочи, Ейский, Кореновский, Лабинский, Приморско-Ахтарский, Северский

0
0,5
1

Дорожная карта,
мониторинг, анализ реализации

Материалы предоставлены
16 МО

0
0,5
1

Приказ

0
0,5
1

Приказ

8.3. Наличие федеральных инновационных площадок

0
0,5
1

Приказ

8.4. Участие ОО муниципалитета в
федеральных конкурсах на получение субсидий

0
1

8.5. Наличие полученных субсидий

0
0,5
1

7.5. Наличие муниципального проекта или программы повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации работы цифровизации образовательного процесса
7.6. Наличие Дорожной карты повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях.
Организация ра- 8.1. Наличие муниципальных инноботы по инноваци- вационных площадок
онному развитию
системы образования
8.2. Наличие краевых инновационных площадок

8.6. Наличие статуса КРЦ

0
1

Протокол технической экспертизы министерства просвещения РФ
Протокол итоговой экспертизы
министерства
просвещения РФ

Отсутствие МИП оценивается в 0 баллов;
до трех МИП – в 0,5 балла;
четыре и более МИП – в 1 балл
Отсутствие КИП оценивается в 0 баллов;
до двух КИП – в 0,5 балла;
три и более КИП – в 1 балл
Отсутствие ФИП оценивается в 0 баллов;
Наличие одной ФИП – в 0,5 балла;
две и более ФИП – в 1 балл
Участие в федеральных конкурсах на
получение субсидий не менее одной ОО
оценивается в 1 балл
Отсутствие заявок – 0 баллов

Отсутствие полученных субсидий оценивается в 0 баллов
Получение субсидий одной ОО оценивается в 0,5 балла
Получение субсидий двумя и более ОО
– в 1 балл
Приказ, сертифи- 0 баллов выставляется, если ТМС не
кат
имеет статус

Материалы предоставлены
21 МО

Материалы предоставлены
27 МО

Материалы предоставлены
3 МО: г. Краснодар, Сочи,
Павловский

Материалы предоставлены
3 МО: г. Анапа, Краснодар,
Белоглинский

Материалы предоставлены
2 МО: г. Анапа, Краснодар

8.7. Наличие статуса КИП

0
1

8.8. Наличие статуса ЛСВ

0
1

8.9. Участие в Постер-сессии

0
1

1 балл выставляются, если ТМС имеет
статус
Приказ, сертифи- 0 баллов выставляется, если ТМС не
кат
имеет статус
1 балл выставляются, если ТМС имеет
статус
Приказ, сертифи- 0 баллов выставляется, если ТМС не
кат
имеет статус
1 балл выставляются, если ТМС имеет
статус
0 баллов выставляется, если ТМС не
участвует в постер-сессии
1 балл выставляются, если ТМС участвует в постер-сессии

Направление: поддержка молодых педагогов и реализация программ наставничества
9
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Изучение состояния адаптации молодых педагогов в
специфике профессиональной
деятельности

Активное участие
молодых педагогов в деятельности
ассоциации

9.1. Наличие муниципального мониторинга адаптации молодых педагогов к специфике профессиональной
деятельности

0
0,5
1

Мониторинг

9.2. Наличие анализа проведения мониторинга

0
1

Анализ проведения мониторинга

10.1. Наличие педагогов, участвующих в ассоциации молодых педагогов Кубани

0
0,5
1

Отчет/обзор об
участии в мероприятиях ассоциации

Размещение на сайте описания мониторинга (цели, показатели, методы сбора
данных, регламент проведения, модель
свода данных) оценивается в 1 балл
(примерная схема описания мониторинга приведена в Приложении 3).
Наличие недостатков в описании мониторинга снижает оценку до 0,5 балла.
Отсутствие мониторинга – 0 баллов
Наличие аналитического отчета по результатам проведения мониторинга оценивается в 1 балл.
Отсутствие аналитического отчета – 0
баллов
Наличие отчета/обзора об участии в мероприятиях ассоциации (не менее 5 мероприятий) – 1 балл
Наличие отчета/обзора об участии в мероприятиях ассоциации (не менее 2 мероприятий) – 0,5 балла
Отсутствие отчета/обзора об участии в
мероприятиях ассоциации – 0 баллов

Материалы предоставлены
11 МО

Материалы предоставлены
6 МО: г. Анапа, Геленджик, Кореновский, Ленинградский, Северский, Староминский
Материалы предоставлены
17 МО

11

Обеспечение
наставничества

10.2. Наличие муниципального
плана-графика работы с молодыми
педагогами

0
0,5
1

10.3. Наличие муниципального анализа выполнения плана-графика работы с молодыми педагогами

0
1

11.1. Наличие муниципальной программы / дорожной карты работы педагогов-наставников

0
0,5
1

11.2. Наличие анализа реализации
муниципальной программы/дорожной карты работы педагогов-наставников

0
1

План-график

Аналитическая
справка по результатам выполнения планаграфика
Муниципальная
программа / дорожная карта

Аналитический
отчет о результатах реализации
муниципальной
программы/дорожной карты
работы педагогов-наставников

Наличие на сайте плана-графика оценивается в 1 балл. Макет плана-графика
отражено в Приложении 4.
В случае представления неполных данных оценка снижается до 0,5 балла.
Отсутствие плана-графика оценивается
в 0 баллов
Наличие аналитической справки по результатам выполнения плана-графика
оценивается в 1 балл.
Отсутствие аналитической справки – 0
баллов
Наличие на сайте муниципальной программы / дорожной карты работы педагогов-наставников оценивается в 1 балл.
Макет муниципальной программы / дорожной карты работы педагогов-наставников отражено в Приложении 5.
В случае представления неполных данных оценка снижается до 0,5 балла.
Отсутствие муниципальной программы
/ дорожной карты работы педагоговнаставников оценивается в 0 баллов
Наличие аналитического отчета оценивается в 1 балл.
Отсутствие аналитического отчета – 0
баллов

Материалы предоставлены
24 МО

Материалы предоставлены
17 МО

Материалы предоставлены
1 МО: Ейский район

Материалы не представил ни один муниципалитет

Направление: развитие и поддержка школьных методических объединений
12

Изучение состояния деятельности
школьных методических служб

12.1. Наличие муниципального мониторинга деятельности школьных
методических служб

0
0,5
1

Мониторинг,
анализ проведения мониторинга

По ссылке на сайт ТМС эксперты
должны увидеть
• описание мониторинга (схема мониторинга приведена в Приложении 3)
• аналитическую справку или отчет о
результатах мониторинга в 2020 г.

Материалы предоставлены
7 МО: Ейский, Красноармейский, Лабинский, Ленинградский, Новокубанский, Приморско-Ахтарский, Староминский

13

14

Проектирование
сопровождения
методических объединений учителей

Включение в практико-ориентированную деятельность

13.1. Наличие муниципальной программы/дорожной карты по развитию и сопровождению школьных методических объединений

0
0,5
1

Муниципальная
программа

13.2. Наличие плана-графика заседаний РМО

0
1

План-график

13.3.Наличие анализа выполнения
плана-графика заседаний РМО

0
1

14.1. Наличие мониторинга деятельности школьных методических
служб

0
1

Аналитическая
справка по результатам выполнения планаграфика
Мониторинг,
анализ проведения мониторинга

При отсутствии описания или аналитической справки или указании неполных
данных оценка может быть снижена до
0,5 балла.
Незаполненный раздел оценивается в 0
баллов.
Наличие на сайте муниципальной программы / дорожной карты по развитию
и сопровождению школьных методических объединений оценивается в 1 балл.
Макет муниципальной программы / дорожной карты отражено в Приложении
6.
В случае представления неполных данных или несоблюдении требований адресности оценка снижается до 0,5 балла.
Отсутствие муниципальной программы
/ дорожной карты оценивается в 0 баллов
Наличие на сайте плана-графика оценивается в 1 балл. Макет плана-графика
отражено в Приложении 7.
Отсутствие плана-графика оценивается
в 0 баллов
Наличие аналитической справки по результатам выполнения плана-графика
оценивается в 1 балл.
Отсутствие аналитической справки – 0
баллов
По ссылке на сайт ТМС эксперты
должны увидеть
• описание мониторинга (схема мониторинга приведена в Приложении 3)
• аналитическую справку или отчет о
результатах мониторинга в 2020 г.
При отсутствии описания или аналитической справки или указании неполных

Материалы предоставлены
5 МО: г. Анапа, Сочи, Павловский, Староминский,
Тимашевский

Материалы предоставлены
11 МО

Материалы предоставлены
8 МО: г. Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, Абинский, Ленинградский, Отрадненский, Павловский,
Северский
-

15

Обеспечение тьюторского сопровождения

14.2. Наличие ежемесячных методических семинаров для директоров
школ
14.3. Наличие ежемесячных методических семинаров для заместителей
директоров школ по учебно-методической работе
14.4. Наличие ежемесячных методических семинаров для заместителей
директоров школ по воспитательной
работе для педагогов-психологов
14.5. Наличие ежемесячных методических семинаров для предметных
педагогов-тьюторов
14.6. Наличие ежемесячных методических семинаров для руководителей
школьных методических объединений
14.7. Наличие ежемесячных методических семинаров для социальных
педагогов
15.1. Наличие школьных тьюторов в
по предмету

0
1

0
1

Сведения о количестве тьюторов
в ОО, планы работы, отчеты о
проделанной работе

15.2. Наличие муниципальных тьюторов по предмету

0
1

Сведения о количестве муниципальных тьюторов, планы работы, отчеты о

0
1

План-график
ежемесячных методических семинаров

данных оценка может быть снижена до
0,5 балла.
Незаполненный раздел оценивается в 0
баллов.
Наличие на сайте плана-графика оценивается в 1 балл. Макет плана-графика
отражено в Приложении 8.
Отсутствие плана-графика оценивается
в 0 баллов

Материалы предоставлены
14 МО

Материалы предоставлены
14 МО

0
1

Материалы предоставлены
16 МО

0
1

Материалы предоставлены
11 МО

0
1

Материалы предоставлены
7 МО: г. Новороссийск,
Краснодар, Сочи, Ейский,
Крымский, Северский, Староминский

0
1

Материалы предоставлены
11 МО

1 балл ставится при наличии полного
комплекта материалов (план работы
тьютора аналогичен плану-графику,
приведенному в Приложении 5)
0,5 балла выставляется при неполном
представлении документов
0 баллов выставляется при отсутствии
материалов в данном разделе
1 балл ставится при наличии полного
комплекта материалов (план работы
тьютора аналогичен плану-графику,
приведенному в Приложении 5)

Материалы предоставлены
8 МО: г. Анапа, Новороссийск, Краснодар, Абинский, Крыловский, Курганинский,, Лабинский, Мостовский

Материалы предоставлены
24 МО

проделанной работе

0,5 балла выставляется при неполном
представлении документов
0 баллов выставляется при отсутствии
материалов в данном разделе

Мониторинг за 2021 год
Сопровождение Участие в мероприятиях ИРО по работе со ШНОР/ШССУ
ШНОР/ШССУ Организация муниципальных мероприятий по работе со ШНОР/ШССУ
Наличие персонифицированных программ восполнения профессиональных дефицитов учителей-предметников ШНОР/ШССУ
Наличие персонифицированных программ восполнения профессиональных дефицитов управленческих
команд ШНОР/ШССУ
Организация тьюторского сопровождения ШНОР/ШССУ
Организация наставнического сопровождения ШНОР/ШССУ
Наличие пофамильных списков учителей-предметников с указанием предметных дефицитов
Участие в Постер-сессии

Приложение 1
Федеральные нормативные акты
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-Р;
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»;
4. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);
5. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н;
6. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 05.05.2018 № 298н;
7. ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО
8. Методические рекомендации по подготовке к проведению оценки механизмов
управления качеством образования в субъектах Российской Федерации. – М:
ФИОКО, 2020. – 170 с. и др.
Краевые нормативные акты
9. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;
10. Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»,
утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 939;
11. Краевая Дорожная карта и др.

Приложение 2
МАКЕТ ПЛАНА-ГРАФИКА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
_____________________________________________
наименование муниципалитета

№

ФИО педагога

Наименование
образовательной организации

Должность

Квалификационная категория / соответствие

Дата последнего
повышения квалификации

Организация,
на базе которой проводилось повышение квалификации

Наименование
образовательной
программы, по
которой проходило повышение
квалификации

Календарный
период планируемого повышения квалификации в
2020 году

Примерная
тематика
программы
повышения
квалификации

Приложение 3
Примерная схема описания мониторинга
Цель мониторинга: ***
Показатели мониторинга
***;
***;
***.
Характеристика показателей:
Показатель № ***
а) наименование показателя;
б) единицы измерения показателя;
в) референтное значение показателя;
в) методы сбора данных по показателю;
г) модель интерпретации данных;
д) динамика изменений показателя.
Описание панели мониторинга Exel (сводная таблица)
Виды отчетов по мониторингу: (т.е. какая информация может быть получена и
где использована)
Регламент организации и реализации мониторинга:
ответственные субъекты
сроки проведения
длительность проведения
способы систематизации данных
ограничения и правила проведения мониторинга.

Приложение 4
Макет плана-графика работы с молодыми педагогами
№

Планируемое мероприятие
Наименование
Форма

Участники
Категория участников Наименование ОО

Дата проведения

Ответственные

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение 5
Макет муниципальной дорожной карты работы педагога-наставника
________________________________________________________
ФИО наставника

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Планируемое мероприятие
Наименование
Форма

Участники
Категория участников Наименование ОО

Дата проведения

Приложение 6
Макет муниципальной программы / дорожной карты
по развитию и сопровождению школьных методических объединений
№

Планируемое мероприятие
Наименование
Форма

Контингент участников
(ШМО, ОО)

Дата проведения

Ответственные

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Приложение 7
Макет плана-графика заседаний РМО
№
Тема
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заседание РМО
Повестка

Дата

Ответственные

Приложение 8
Макет плана-графика ежемесячных методических семинаров
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема семинара

Участники
Категория участников Наименование ОО

Дата

Ответственные

