












Информационно-аналитические материалы по итогам проведения 

стартового мониторинга результативности системы обеспечения и 

сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Челябинской области в 2021 году 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 20.07.2021 № 01/1970 в период с 20 по 30 сентября 2021 года был 

организован и проведен стартовый мониторинг результативности системы 

обеспечения и сопровождения профессионального развития педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций Челябинской области 

(далее – стартовый мониторинг). 

Стартовый мониторинг проводился по инициативе Министерства 

образования и науки Челябинской области в рамках исполнения мероприятий 

Дорожной карты по реализации Концепции системы обеспечения и 

сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Челябинской области (далее – 

система, Концепция), утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 29.06.2021 № 01/1753. 

Цель стартового мониторинга заключалась в получении объективной и 

достоверной информации о результатах системы в первый год реализации 

Концепции, что в дальнейшем (до 2024 года) позволит отслеживать динамику 

профессионального развития педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Челябинской области для принятия 

управленческих решений на всех уровнях системы образования.  

Для достижения выше обозначенной цели были определены задачи, 

которые решались в ходе стартового мониторинга: 

актуализировать/обновить последовательность действий 

ответственных/участников при проведении ежегодного мониторинга 

результативности системы обеспечения и сопровождения профессионального 

развития педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Челябинской области; 

внести необходимые корректировки в критерии, показатели критериев и 

их индикаторы; 

сформировать предложения по совершенствованию деятельности 

инфраструктурных элементов системы, описанных в Концепции и 

обеспечивающих сопровождение профессионального развития педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций на региональном, 

муниципальном и институциональном уровнях; 

внести предложения по формированию/корректировке комплекса мер 

(Дорожной карты) для обеспечения и сопровождения профессионального 

развития педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Челябинской области на 2022 год с указанием сроков реализации и 

ответственных/участников. 

Информационное, организационное и техническое сопровождение 

стартового мониторинга обеспечивал ОГБУ «Челябинский центр оценки 



профессионального мастерства и квалификаций педагогов» (далее – ОГБУ 

ЧЦОПМКП), включая деятельность по подготовке и проведению стартового 

мониторинга, обработку статистических данных, анализ результатов и их 

интерпретацию, формирование рекомендаций по итогам анализа результатов.  

Для получения дополнительной информации и некоторых статистических 

данных стартового мониторинга были задействованы организации 

дополнительного профессионального образования (далее – организации ДПО), 

подведомственные Министерству образования и науки Челябинской области: 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования», ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования», а также Управление 

профессионального развития Министерства образования и науки Челябинской 

области. 

Стартовый мониторинг осуществлялся посредством заполнения 

работниками ОГБУ ЧЦОПМКП карты стартового мониторинга в соответствии с 

критериями, показателями критериев и их индикаторами, определёнными в 

Концепции. В карту стартового мониторинга были внесены результаты с 

актуальными данными на 30 сентября 2021 года, а также добавлены 

комментарии, поясняющие/характеризующие результаты.  

Информация по итогам стартового мониторинга результативности 

системы обеспечения и сопровождения профессионального развития 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

Челябинской области представлена ниже в таблице 1. 



Таблица 1 

 

Информация по итогам стартового мониторинга результативности системы  

обеспечения и сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Челябинской области 

 
Критерий 

результативности 

Показатели критерия 

результативности 

Индикатор показателя 

критерия 

результативности 

Источник данных Результаты 

стартового 

мониторинга  

(данные на 

30.09.2021) 

1. Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

и руководящих работников 

1.1. Доля педагогов, прошедших 

оценочную процедуру в ОГБУ 

ЧЦОПМКП, направленную на 

выявление профессиональных 

дефицитов, от общего их числа 

К 2024 году – не менее 

66,6% 

(из расчета – 100% за 3 

года, начиная с 2021 г.; 

не менее 33,3% 

ежегодно) 

Региональная 

технологическая 

(цифровая) платформа 

сопровождения 

профессионального 

развития 

6% 

1.2. Доля руководителей, 

прошедших оценочную процедуру в 

ОГБУ ЧЦОПМКП, направленную 

на выявление профессиональных 

дефицитов, от общего их числа 

К 2024 году – не менее 

66,6% 

(из расчета – 100% за 3 

года, начиная с 2021 г.; 

не менее 33,3% 

ежегодно) 

Региональная 

технологическая 

(цифровая) платформа 

сопровождения 

профессионального 

развития 

0% 

2. Учёт 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогических 

и руководящих работников, 

сформированных на основе 

анализа результатов 

оценочных процедур в 

региональной 

технологической 

2.1. Доля сформированных 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для педагогов и 

руководителей образовательных 

организаций, от общего числа 

педагогов и руководителей, 

прошедших оценочную процедуру в 

ОГБУ ЧЦОПМКП, направленную 

на выявление профессиональных 

дефицитов 

Ежегодно – 75% Региональная 

технологическая 

(цифровая) платформа 

сопровождения 

профессионального 

развития 

54,5% 



(цифровой) платформе 

сопровождения 

профессионального 

развития 

3. Осуществление 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки по 

дополнительным 

образовательным 

программам в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

дополнительные 

профессиональные 

программы 

3.1. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 

по дополнительным 

образовательным программам от 

общего числа педагогов, 

прошедших оценочную процедуру в 

ОГБУ ЧЦОПМКП, направленную 

на выявление профессиональных 

дефицитов, и получивших 

индивидуальный образовательный 

маршрут 

К 2024 году – 40% Региональная 

технологическая 

(цифровая) платформа 

сопровождения 

профессионального 

развития 

Нет данных 

3.2. Доля руководителей, 

прошедших повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку по дополнительным 

образовательным программам от 

общего числа руководителей, 

прошедших оценочную процедуру в 

ОГБУ ЧЦОПМКП, направленную 

на выявление профессиональных 

дефицитов, и получивших 

индивидуальный образовательный 

маршрут 

К 2024 году – 40% Региональная 

технологическая 

(цифровая) платформа 

сопровождения 

профессионального 

развития 

Нет данных 

3.3. Доля слушателей Челябинской 

области, прошедших процедуру 

итоговой аттестации по программам 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», для 

которых составлен индивидуальный 

К 2024 году – 100% Данные Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

Нет данных 



маршрут профессионального 

развития с привлечением тьюторов, 

в общей численности слушателей 

Челябинской области, прошедших 

процедуру итоговой аттестации по 

программам ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

3.4. Доля управленческих команд 

образовательных организаций, 

повысивших свою квалификацию 

по вопросам эффективности 

управления качеством образования 

К 2024 году – не менее 

10% 

(из расчета включения в 

ежегодные, начиная с 

2022 года, 

государственные 

задания учреждений 

ДПО, 

подведомственных 

Министерству 

образования и науки 

Челябинской области, 

показателей повышения 

квалификации данной 

категории слушателей и 

направленности 

программ повышения 

квалификации) 

Региональная 

технологическая 

(цифровая) платформа 

сопровождения 

профессионального 

развития 

Нет данных 

3.5. Количество программ, 

размещенных в федеральном 

реестре дополнительных 

профессиональных программ, в 

общем количестве программ, 

реализуемых организацией 

дополнительного 

профессионального образования 

К 2024 году – 2 

 

Федеральный реестр 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

1 



4. Развитие цифровой 

образовательной среды 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических работников 

в части использования 

региональной 

технологической 

(цифровой) платформы 

сопровождения 

профессионального 

развития 

4.1. Доля общеобразовательных 

организаций, использующих 

региональную технологическую 

(цифровую) платформу 

сопровождения профессионального 

развития, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

К 2024 году – 100% Региональная 

технологическая 

(цифровая) платформа 

сопровождения 

профессионального 

развития 

0% 

4.2. Доля профессиональных 

образовательных организаций, 

использующих региональную 

технологическую (цифровую) 

платформу сопровождения 

профессионального развития, в 

общем количестве 

профессиональных 

образовательных организаций 

К 2024 году – 100% Региональная 

технологическая 

(цифровая) платформа 

сопровождения 

профессионального 

развития 

0% 

5. Формирование 

экспертного, 

методического и 

тьюторского актива по 

результатам оценочных 

процедур 

5.1. Доля педагогов и 

руководителей, включенных в 

реестр РСЭС, от общего числа 

педагогов и руководителей, 

успешно (более 60% выполнения) 

прошедших оценочную процедуру в 

ОГБУ ЧЦОМПКП, направленную 

на диагностику уровня 

профессионального мастерства и 

квалификаций экспертов в сфере 

оценки качества образования 

Ежегодно – 100% Региональная 

технологическая 

(цифровая) платформа 

сопровождения 

профессионального 

развития  

100% 

5.2. Доля педагогов и 

руководителей, привлекаемых к 

проведению методических 

мероприятий в ЦНППМ, от общего 

числа прошедших оценочную 

процедуру в ОГБУ ЧЦОМПКП 

К 2024 году – не менее 

35% 

Региональная 

технологическая 

(цифровая) платформа 

сопровождения 

профессионального 

развития, 

информационные 

0% 



ресурсы «Отличная 

школа 74.ru» и 

«Цифровая культура 

педагогов» 

5.3. Количество педагогов и 

руководителей, привлекаемых к 

работе тьютора в организациях 

дополнительного 

профессионального образования, 

ЦНППМ, от общего числа 

прошедших оценочную процедуру в 

ОГБУ ЧЦОМПКП 

К 2024 году – 350 

человек 

Региональная 

технологическая 

(цифровая) платформа 

сопровождения 

профессионального 

развития, 

информационные 

ресурсы «Отличная 

школа 74.ru» и 

«Цифровая культура 

педагогов» 

0% 

5.4. Доля педагогических 

работников, сертифицированных 

как эксперты демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR 

К 2024 году – не менее 

50% 

Реестр РКЦ WSR 46% 

6. Поддержка молодых 

педагогов и руководителей 

6.1. Количество проектов по 

поддержке молодых педагогов и 

руководителей, реализуемых в 

регионе 

К 2024 году – не менее 2 

(в соответствии с 

Концепцией 

наставничества: 1 – 

поддержка молодых 

педагогов, 1 – работа с 

резервом 

руководителей) 

Сайты организаций 

ДПО 

1 

6.2. Доля педагогических 

работников в возрасте до 35 лет, 

участвующих в различных формах 

поддержки и сопровождения в 

первые 3 года работы 

К 2024 году – не менее 

70% 

Ежегодное 

исследование 

компетенций молодых 

специалистов 

Нет данных по 

количеству 

участвующих в 

различных формах 

6.3. Доля преподавателей и 

мастеров производственного 

К 2024 году – не менее 

70% 

Данные Агентства 

развития 

16% 



обучения организаций среднего 

профессионального образования, 

прошедших повышение 

квалификации в рамках 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

профессионального 

мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) 

7. Реализация 

программ наставничества 

педагогических и 

руководящих работников  

7.1. Доля педагогов и 

руководителей, участвующих в 

программах наставничества, от 

общего их числа 

К 2024 году – 

положительная 

динамика доли 

педагогов и 

руководителей, 

участвующих в 

программах 

наставничества 

Мониторинг 

эффективности модели 

методической работы в 

образовательной 

системе Челябинской 

области 

0% 

7.2. Доля педагогов, 

сопровождаемых педагогами-

методистами, прошедшими 

федеральный и региональный 

отбор, от общего их числа 

К 2024 году – 

положительная 

динамика доли 

педагогов, 

сопровождаемых 

педагогами-

методистами, 

прошедшими 

федеральный и 

региональный отбор 

Мониторинг 

эффективности модели 

методической работы в 

образовательной 

системе Челябинской 

области 

0% 

7.3. Доля руководителей, 

сопровождаемых руководителями-

наставниками, от общего их числа 

К 2024 году – 

положительная 

динамика доли 

руководителей, 

сопровождаемых 

руководителями-

наставниками 

Мониторинг 

эффективности модели 

методической работы в 

образовательной 

системе Челябинской 

области 

0% 

8. Реализация сетевого 

взаимодействия педагогов 

(методических 

8.1. Наличие в региональной 

образовательной системе 

профессиональных (в том числе 

К 2024 году – 

положительная 

динамика количества 

Мониторинг 

эффективности модели 

методической работы в 

Наличие 



объединений, 

профессиональных 

сообществ педагогов) на 

региональном уровне 

сетевых) сообществ и методических 

объединений 

функционирующих на 

региональном уровне 

профессиональных (в 

том числе сетевых) 

сообществ и 

методических 

объединений не менее 

10% 

образовательной 

системе Челябинской 

области 

8.2. Наличие программ поддержки 

методических объединений, 

разработанных на региональном 

уровне 

К 2024 году – 

положительная 

динамика количества 

разработанных и 

реализующихся на 

региональном уровне 

программ поддержки 

профессиональных 

сообществ и 

методических 

объединений не менее 

10% 

Сайты организаций 

ДПО 

6 

9. Выявление 

кадровых потребностей в 

образовательных 

организациях региона и 

рост кадровой 

обеспеченности системы 

образования 

9.1. Доля педагогов/руководителей 

в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников от общего числа 

педагогических/руководящих 

работников 

К 2024 году – 

положительная 

динамика не менее 10% 

Статистическая 

отчетность № ОО-1,  

№ СПО-1, № 1-ДО,  

№ 85-К 

Педагоги – 26,5%  

Руководители – 

7,6% 

 

9.2. Доля педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного 

предмета 

К 2024 году – 100% Статистическая 

отчетность № ОО-1,  

№ СПО-1, № 1-ДО,  

№ 85-К 

0% 



10. Проведение 

независимой оценки 

квалификаций 

педагогических и 

руководящих работников  

10.1. Доля педагогических 

работников, прошедших 

независимую оценку квалификаций 

в Центре оценки квалификаций 

(ОГБУ ЧЦОПМКП), от общего их 

числа  

К 2024 году – 

положительная 

динамика доли 

педагогических 

работников, 

прошедших 

независимую оценку 

квалификаций в Центре 

оценки квалификаций 

не менее 10% 

Сайт ОГБУ ЧЦОПМКП 0% 

10.2. Доля руководящих 

работников, прошедших 

независимую оценку квалификаций 

в Центре оценки квалификаций 

(ОГБУ ЧЦОПМКП), от общего их 

числа 

К 2024 году – 

положительная 

динамика доли 

руководящих 

работников, 

прошедших 

независимую оценку 

квалификаций в Центре 

оценки квалификаций 

не менее 10% 

Сайт ОГБУ ЧЦОПМКП 0% 

10.3. Доля выпускников 

педагогических колледжей, 

прошедших профессиональный 

экзамен в организации 

профессионального образования и 

приступивших к деятельности в 

образовательной организации 

К 2024 году – не менее 

50% 

Сайт РКЦ 8,9% 



 

По результатам анализа полученных в ходе стартового мониторинга 

статистических данных и дополнительной информации был определен 

начальный уровень функционирования региональной системы обеспечения и 

сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Челябинской области за 2021 год по 

соответствующим критериям, обозначенным в Концепции.  

Для последующего ежегодного отслеживания динамики 

профессионального развития педагогических и руководящих работников 

определение начального уровня осуществлялось посредством анализа 

соответствия уровня выраженности показателей результативности уровню 

индикатора показателей по каждому из 10 критериев, представленных выше в 

карте мониторинга (таблица 1). 

По итогам анализа уровня выраженности показателей на момент 

мониторинга выявлены следующие тенденции в системе обеспечения и 

сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Челябинской области:  

1. Частично сформирована и отслеживается результативность 

функционирования системы в части выявления профессиональных дефицитов 

педагогических и руководящих работников (критерий 1) и учёта 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов и руководителей на 

основе анализа результатов оценочных процедур в региональной 

технологической (цифровой) платформе сопровождения профессионального 

развития (критерий 2).  

Однако данные и результаты пока касаются только педагогических 

работников, так как выявление профессиональных дефицитов руководящих 

работников и учёт их индивидуальных образовательных маршрутов в 2021 году 

не проводились. 

2. Частично или полностью представлена информация по состоянию 

системы в части учета количества педагогов и руководителей, а также 

управленческих команд, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку по дополнительным образовательным 

программам (критерий 3), а также в части учета образовательных организаций, 

использующих региональную технологическую (цифровую) платформу 

(критерий 4).  

Однако на момент проведения стартового мониторинга статистические 

данные и дополнительная информация были запрошены и представлены из 

отчетов организаций ДПО, так как в настоящее время региональная 

технологическая (цифровая) платформа сопровождения профессионального 

развития проходит технологическую апробацию. 

3. Отслеживается результативность функционирования системы в части 

формирования экспертного, методического и тьюторского активов по 

результатам оценочных процедур (критерий 5).  

Однако на момент стартового мониторинга не выработаны единые 

подходы к пониманию функций тьютора и методиста на региональном уровне, и 

также технически отсутствует возможность по формированию отчетов в 

региональной технологической (цифровой) платформе сопровождения 



профессионального развития, поэтому данные и результаты, представлены на 

основании отчетов организаций ДПО. 

4. Представлена информация по сопровождению системы в части 

поддержки молодых педагогов и руководителей (критерий 6), реализации 

программ наставничества педагогических и руководящих работников (критерий 

7), а также в части реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов) на региональном уровне 

(критерий 8).  

Однако на момент стартового мониторинга отсутствует возможность 

использовать данные по указанным критериям из представленных 

организациями ДПО информационных ресурсов в связи с отсутствием в них 

запрашиваемой информации, в том числе управленческих документов 

регионального уровня. 

5. Представлена частичная статистическая отчетность по выявлению 

кадровых потребностей в образовательных организациях региона и росту 

кадровой обеспеченности системы образования (критерий 9), являющаяся 

стартовой информацией и требующая дальнейшего отслеживания. 

6. Формируется система независимой оценки квалификаций 

педагогических и руководящих работников (критерий 10).  

На момент стартового мониторинга информация представлена только в 

части сведений о выпускниках педагогических колледжей, прошедших 

профессиональный экзамен в организации профессионального образования и 

приступивших к деятельности в образовательной организации 

(демонстрационный экзамен в процедуре государственной итоговой 

аттестации). 

По итогам проведенного анализа и интерпретации результатов стартового 

мониторинга сформулированы следующие предложения/рекомендации по 

совершенствованию деятельности инфраструктурных элементов системы на 

региональном уровне: 

внести и утвердить необходимые корректировки в формулировку 

критериев и показателей результативности системы обеспечения и 

сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, выявленные в ходе анализа; 

уточнить/предложить иные источники получения данных от организаций 

ДПО для проведения ежегодного мониторинга результативности системы 

обеспечения и сопровождения профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе уточнение информации из статистических 

отчетов ГИС «Образование в Челябинской области», из отчетной информации 

организаций профессионального образования, а также из содержательных 

отчетов мониторинга эффективности Модели методической работы в системе 

образования Челябинской области; 

выработать единые подходы к пониманию функций тьютора и методиста 

на региональном уровне; 

сформировать управленческие документы на региональном уровне в части 

реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов);  



уточнить способы учета сведений от негосударственных образовательных 

организаций, а также учета сведений о педагогических и руководящих 

работниках, проходящих оценку профессиональных компетенций на 

региональном уровне; 

согласовать актуализацию/обновление последовательности действий 

ответственных/участников при проведении ежегодного мониторинга 

результативности системы обеспечения и сопровождения профессионального 

развития педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Челябинской области; 

подготовить предложения по формированию/корректировке комплекса мер 

(Дорожной карты) для обеспечения и сопровождения профессионального 

развития педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Челябинской области на 2022 год с указанием сроков реализации и 

ответственных/участников. 


