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Выявление профессиональных дефицитов
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Качество образовательной деятельности

И
н
ва
р
и
ан
тн
ы
е
н
ап
р
ав
л
е
н
и
я

о
ц
е
н
и
ва
н
и
я
Р
У
М

и
М
У
М

1. Эффективность руководителя образовательной организации

2. Обеспечение профессионального развития педагогических
работников: дополнительное профессиональное образование, 

методическая работа

3. Организация воспитания и социализации



Единая система научно-методического
сопровождения педагогических работников

Выявление
профессиональных
дефицитов педагога

Построение
ИОМ педагога

Освоение
педагогом ДПП
(ППК, ППП)

Развитие
кадрового

потенциала ОО, 

муниципалитета, 

региона

Профессиональный
рост педагога – задача
федерального проекта
«Современная школа» 

национального проекта
«Образование»



С 2015 года – комплексные исследования компетенций учителей
(федеральный уровень) 

Выявление потребностей и затруднений в рамках обучения по
программам дополнительного профессионального образования

Деятельность Центров оценки профессионального мастерства и
квалификаций педагогов и Центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников

Оценочные процедуры: 
прошлое, настоящее, будущее



Методика представления и оценки
эффективности МУМ

Федеральные ориентиры –
позиции оценивания РУМ и МУМ

Региональные ориентиры Муниципальные документы

Цели

Показатели, методы сбора и
обработки информации

Мониторинг показателей

Региональная концепция
мониторинга качества
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с Дорожной картой
(приказ Министерства
образования и науки Челябинской
области от 27.2021 г. № 01/210), 
включая описание использования
информационной системы –
технологической платформы

Муниципальная программа
«Развитие образования в МР/ГО» 
(постановление), Положение о
МСОКО, Модель МСОКО, приказы
МОУО, в том числе об
использовании информационных
систем
и т.д.

Приказы Министерства
образования и науки Челябинской
области
о проведении исследований: 
профессиональных потребностей
педагогов, профессиональных
затруднений (дефицитов) 

Приказ МОУО об участии в
исследовании, назначение
ответственных (всех категорий), 
утверждение регламента
проведения
и т.д.



Методика представления и оценки
эффективности МУМ

Анализ результатов мониторинга, 
адресные рекомендации по

результатам анализа

Информационно-аналитические
материалы: электронный отчет из
ИС, справка по результатам
проведения исследования с
адресными рекомендациями
(письмо Министерства
образования и науки Челябинской
области)

Письмо МОУО об использовании
результатов проведения
исследования, приказ о
корректировке плана работы
МОУО / ММС,
Положения о МСОКО, 
муниципальной программы
развития образования

Приказы Министерства
образования и науки Челябинской
области , региональные
совещания (письма о проведении)

Приказы, письма МОУО, 
муниципальные методические
мероприятия и т.д.

Меры, управленческие решения

Резолюция межрегиональной
научно-практической
конференции,  
протокол проведения совещания
при Министре образования и
науки Челябинской области

Публичный доклад, доклад на
августовской педагогической
конференции и т.д.

Анализ эффективности принятых
мер

Федеральные ориентиры –
позиции оценивания РУМ и МУМ

Региональные ориентиры Муниципальные документы



Методика представления и оценки
эффективности РУМ и МУМ

Самообследование
Внешняя

экспертная оценка
(регион)

Анализ и
совершенствование / 

развитие МУМ

Качество
образовательной
деятельности

Выявление
профессиональных
дефицитов педагога
в ОГБУ ЧЦОПМКП

Построение ИОМ
педагога

(технологическая
платформа)

Освоение педагогом
ДПП (ППК, ППП) в ГБУ
ДПО РЦОКИО, ГБУ ДПО

ЧИППКРО

Качество
образовательной
деятельности

Обеспечение профессионального развития
педагогических работников



г. Челябинск,
ул. Блюхера, д. 91

certification.authority.74

info@ca74.ru

ca74.ru
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