
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с моделью муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников образовательных 

организаций Каменск-Уральского городского округа, утвержденного начальником 

Управления образования от 20.08.2020г. в период с 2 июня 2021 года по 7 июня 2021 

года в целях определения состояния муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников образовательных 

организаций Каменск-Уральского будет проведен мониторинг результатов. 

Информацию необходимо предоставить в срок до 08.06.2021г. на адрес 

электронной почты pirr_ku@mail.ru (Сельменских А.В.). по критериям и форме, в 

соответствии с приложением к настоящему письму. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Начальник  

Управления образования       Л.М. Миннуллина  

Сельменских Анна Васильевна, 8(3439) 396-219, адрес эл./почты pirr_ku@mail.ru 

 

 

 

 

Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области 

Орган местного самоуправления 

«Управление образования                 

Каменск-Уральского городского округа» 

623400, Россия, Свердловская область,                        

г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д.15а,  

тел./ факс: (3439) 39-62-01 

E-mail: mouo@kamensktel.ru  

25.05.2021  № 01-15/1270 

На № ___________________     от ___________________ 

 

Руководителям муниципальных 

образовательных организаций Каменск-

Уральского ГО 
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Приложение  

к письму Управления образования  

от 25 мая 2021 № 01-15/ 

 

№ Критерии Информация 

1 2 3 

1. Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников  

1.1. 

Количество принятых решений методических 

объединений, методических советов по результатам 

диагностики выявления профессиональных дефицитов 

(трудностей) 

 

1.2. 

Количество, наименование планов по выявлению 

профессиональных дефицитов педагогических 

работников - в иных организациях (чел.). 

 

2. 
Осуществление научно-методического 

сопровождения 

 

2.1. 
Организация сопровождения персональных 

траекторий профессионального развития педагогов 

 

2.2. 

Количество педагогов, сопровождаемых педагогами-

методистами, тьюторами в рамках разработанного 

индивидуального образовательного маршрута 

 

2.3. 
Способы информирования педагогических работников 

ОО об инновационных формах обучения 

 

3. 

Поддержка молодых педагогов/реализация 

программ наставничества педагогических 

работников 

 

3.1. Общее количество молодых педагогов  

3.2. 

Количество молодых педагогов, охваченных 

мероприятиями в рамках проектов/программ по 

поддержке молодых педагогов,  

 

3.3. 
Наличие (наименование) программ наставничества, 

реализуемых в ОО 

 

3.4. 
Количество молодых педагогов, участвующих в 

программах наставничества 

 

4. 
Организация сетевых форм взаимодействия педагогов на региональном/ 

муниципальном уровнях 



3 

 

4.1. 

Количество педагогов, включенных в сетевые 

сообщества  

(указать ссылку на источник информации) 

 

4.2. 

Наличие (указать их количество) педагогов, имеющих 

методические разработки, тиражируемые на 

различных уровнях (муниципальный уровень, 

пройдена экспертиза на РУМО СО, размещено на 

портале «Педсовет 66») 

(указать ссылку на источник информации) 

 

5. 
Учет организаций, реализующих программы ДПО, в которых педагогические 

работники региона проходят повышен ие квалификации 

5.1. 

Количество педагогов муниципального образования, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации на базе: 

- ИРО/ИПК/Академии Минпросвещения РФ (чел.), 

- СПО/ВПО (чел.), 

- в иных организациях (чел.). 

 

6. 
Осуществление профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности 

6.1. 

Количество педагогов, обучившихся по программам 

профессиональной переподготовки педагогической 

направленности: 

- ИРО/ИПК/Академии Минпросвещения РФ (чел.), 

- СПО/ВПО (чел.), 

- в иных организациях (чел.). 

 

 


