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Развитие системы профессионального развития педагогических работников 

образовательных организаций городского округа Дегтярск 

 

Развитие профессионализма педагогических работников образовательных 

организаций является ключевым фактором кадрового обеспечения системы 

образования, стратегическим ресурсом повышения качества общего образования в 

городском округе Дегтярск. 

Актуальные направления совершенствования системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников определены 

федеральным проектом «Современная школа» национального проекта 

«Образование» и направлены на формирование единой системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров. 

В 2022 году заключено соглашение между Управлением образования 

городского округа Дегтярск и региональным центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМ). 

Предметом соглашения является формирование организационно-

методических условий эффективного развития кадрового потенциала 

муниципальной системы образования, в том числе за счет сопровождения 

процесса освоения дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов, разработанных по 

результатам выявления профессиональных дефицитов педагогических работников 

и управленческих кадров. 

Для организации индивидуальной (групповой) работы с педагогическими 

работниками назначен куратор, важнейшей задачей которого является поддержка 

и организация работы по созданию условий развития кадрового потенциала 

педагогических работников в муниципалитете. 

Совместная деятельность ЦНППМ и муниципального куратора 

ориентирована на обеспечение стабильной, системной организационно-

методической работы, необходимой для профессионального развития 

педагогических работников и управленческих кадров, повышения их 

квалификации и профессионального мастерства, в том числе через создание и 

развитие распределенной сети муниципальной методической поддержки. 

 

Треки (траектории) развития системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

В рамках муниципальной системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников рассматриваются следующие треки: 

1) плановое повышение профессионального мастерства педагогических 

работников; 

2) устранение дефицита педагогических кадров; 



 

3) повышение квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ. 

 

Трек 1 «Плановое повышение профессионального мастерства педагогических 

работников 

На основе результатов анализа регионального мониторинга на 

муниципальном уровне принимаются меры, направленные на повышение 

профессионального мастерства педагогических работников (в зависимости от 

конкретных проблем, выявленных в ходе проведения анализа): 

− организация профессионального взаимодействия педагогов (в том числе 

сетевого); 

− организация работы муниципальных методических объединений; 

− сопровождение наставничества и менторства; 

− развитие внутришкольной системы профессионального роста; 

− вовлечение педагогов в экспертную деятельность (в качестве экспертов 

предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом ГИА, НИКО и 

пр.); 

− проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических 

работников; 

− участие специалистов муниципальных методических 

служб/педагогических работников муниципальных ОО в работе центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в качестве тьюторов и кураторов; 

− развитие сетевых форм реализации модульных программ повышения 

квалификации, вариативных форм сетевого образования; 

− формирование запроса к содержанию дополнительных профессиональных 

программ с учетом потребностей муниципальной системы образования, например 

реализация программ повышения квалификации для педагогических работников 

школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 

Трек 2 «Устранение дефицита педагогических кадров» 

Кадровый дефицит является одним из факторов снижения качества 

образования, для устранения которого необходимо выявлять кадровые 

потребности в образовательных организациях.  

Показателем может выступать как обеспеченность образовательных 

организаций педагогическими кадрами, так и наличие вакансий в 

образовательных организациях, сведения о молодых педагогах, педагогических 

работниках пенсионного возраста, учителях-совместителях. 

В городском округе Дегтярск разработан управленческий цикл, который 

включает определение целей и задач, показателей и методов сбора информации, 

проведение мониторинга и анализа его результатов с последующей разработкой 

адресных рекомендаций, определения мероприятий, мер и управленческих 

решений, направленных на достижение поставленных целей, проведение анализа 

эффективности принятых мер путем повторного измерения показателей после 



 

принятия мер. 

Цели:  

1) устранение кадрового дефицита в образовательных организациях 

городского округа Дегтярск за счет своевременного выявления кадровых 

потребностей в ОО; 

2)  развитие кадрового потенциала в образовательных организациях; 

3) осуществление профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности; 

4)  привлечение молодых специалистов. 

 

Задачи: 

1) выявление причин кадрового дефицита в образовательных 

организациях городского округа Дегтярск; 

2) выявление кадровых потребностей и развитие кадрового потенциала в 

муниципальных образовательных организациях. 

3) создание условий для успешной адаптации и полноценной 

самореализации молодых педагогов (до 35 лет), в том числе за счет развития 

педагогического наставничества. 

 

Показатели: 

Показатели  Значение (в %) 

1. по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях: 

обеспеченность образовательных организаций 

педагогическими и руководящими кадрами; 

100 

доля учителей, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета 

100 

доля педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

имеющих нагрузку более 36 часов 

Менее 10 

доля ОО, в которых более 30% учителей 

преподают учебные предметы не в соответствии 

с полученным образованием 

0 

2. по осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности: 

доля специалистов, освоивших программу 

переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности, от общего 

количества специалистов, прошедших различные 

программы переподготовки. 

100 

3. по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников: 

доля молодых педагогов, охваченных 

мероприятиями в рамках проектов по поддержке 

100 



 

молодых педагогов, от общего числа молодых 

педагогов 

доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества, от общего числа педагогов 

Не менее 50 

доля педагогических работников муниципалитета 

в возрасте до 35 лет, охваченных различными 

формами личностной, социальной, 

профессиональной поддержки 

100 

доля молодых педагогов, сопровождаемых 

методистами, включенными в 

региональный/муниципальный методический 

актив 

100 

доля общеобразовательных организаций, 

реализующих целевую модель наставничества 

педагогических работников 

100 

 

Мероприятия, меры, управленческие решения: 

1) Развитие системы наставничества педагогических работников, 

организация работы сообществ и «школ» молодых педагогов. 

2) Разработка комплексной муниципальной программы поддержки и 

сопровождения молодых педагогов. 

3) Разработка и внедрение модели методической адресной поддержки 

профессионального развития молодых педагогов до 35 лет, включающей 

«горизонтальные» формы повышения профессионального мастерства. 

4) Привлечение в ОО муниципалитета выпускников образовательных 

организаций высшего и профессионального (педагогического) образования. 

5) Реализация государственных и общественных проектов, направленных 

на привлечение педагогических кадров. 

 

Трек 3 «Повышение квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ». 

 

Помимо планового повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, которое строится на основе профессиональных 

дефицитов педагогов по результатам диагностики, выделяются приоритетные 

направления повышения квалификации, обусловленные достижением 

национальных целей и задач, связанные с изменениями федерального 

законодательства, международными тенденциями и пр.  

В настоящее время среди таких приоритетных направлений можно 

выделить:  

− повышение квалификации по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся;  

− повышение квалификации по вопросам, связанным с введением 

обновленных ФГОС;  



 

− повышение квалификации по вопросам, связанным с внедрением 

цифровой образовательной среды.  

Деятельность Управления образования городского округа Дегтярск в 

данном треке заключается в проведении муниципальных мероприятий, принятии 

муниципальных мер и управленческих решений в рамках реализации 

регионального управленческого цикла, то есть с опорой на региональные цели и 

задачи и на результаты мониторинга, которые проводит регион. 

На основе результатов анализа регионального мониторинга в городском 

округе Дегтярск принимаются меры, направленные на повышение квалификации 

педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных 

программ: 

− информирование педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций о новых тенденциях развития образования, задачах 

и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников; 

− информирование педагогического сообщества муниципалитета о 

реализации программ повышения квалификации в рамках приоритетных 

федеральных программ; 

− формирование муниципальной заявки на повышение квалификации 

педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных 

программ. 

 

 


