Региональные показатели, соответствующие обоснованной региональной системе мониторинга методической
реализации программ наставничества
Критерии
мониторинга

Показатели мониторинга
- доля (в %) педагогов в возрасте до 35 лет,
вовлечённых в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы, в общей
численности названной категории;
- доля (в%) педагогов в возрасте до 35 лет,
участвующих в конкурсном движении Курской
области, в общей численности названной категории;
- количество педагогов в возрасте до 35 лет,
участвующих в работе летней школы молодых
педагогов;

Эффективность
поддержки молодых
педагогов и/или
реализации
программ
наставничества

- количество педагогов в возрасте до 35 лет,
освоивших дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и
дополнительные профессиональные программы
профессиональной переподготовки (их доля)
-количество педагогов, включенных в реестры
педагогов-наставников на уровнях / их доля:
- институциональном,
- муниципальном
- региональном
- количество программ наставничества педагогов,
реализуемых на уровнях / их доля:
- институциональном,
- муниципальном
- региональном

Обратите, пожалуйста, внимание, что для заполнения доступны только закрашенные ячейки
цвет. При правильном заполнении ячейки меняют цвет. Недопускайте пропусков (отсутствие - 0) и неверны
всех ячеек.

ой региональной системе мониторинга методической работы, по поддержке молодых педагогов и/или
реализации программ наставничества
Источники информации

Всего по
показателю

Единица
Количество по
измерения,
показателю
чел/%

- отчеты о самообследовании
общеобразовательных организаций;

94

27

29%

- результаты конкурсов
профессионального мастерства;

94

12

13%

- отчет о работе летней школы
молодого педагога;

2

- отчет по форме 1-ПК.

12

- информация от руководителей
областных и муниципальных
образовательных организаций,
руководителей муниципальных
методических служб, ОГБУ ДПО
КИРО
- информация от руководителей
областных и муниципальных
образовательных
организаций,
руководителей
муниципальных
методических служб, ОГБУ ДПО
КИРО

399
0
0

20
0
0

0
0
0
0
0
0
Есть незаполненные ячейки

5%

НЕТ

закрашенные ячейки. В общеобразовательных организациях заполняют ячейки желтого
едопускайте пропусков (отсутствие - 0) и неверных данных. Следите за подсказкой о заполненности

Региональные показатели, соответствующие обоснованной региональной системе мониторинга методичес
объединений и профессиональных сообществ педаго
Критерии мониторинга

Показатели мониторинга
- доля (в%) педагогов, участвующих в реализации
комплекса мер по поддержке методических и
профессиональных объединений педагогических
работников образовательных организаций Курской
области
- количество педагогов (их доля), участвующих в
деятельности УМО в системе общего образования
Курской области и отделений УМО в системе
общего образования Курской области

Эффективность поддержки - количество педагогов, участвующих в
методических объединений деятельности методических объединений в системе
и профессиональных
общего образования на уровнях /их доля
сообществ педагогов
- институциональном,
- муниципальном
- региональном
- количество педагогов, участвующих в
деятельности профессиональных объединений
педагогов (клубов, ассоциаций, и др.), их доля
- количество педагогических работников,
являющихся руководителями методических
объединений в общеобразовательных организациях
региона, их доля

Обратите, пожалуйста, внимание, что для заполнения доступны только закрашенные ячейки
цвет. При правильном заполнении ячейки меняют цвет. Недопускайте пропусков (отсутствие - 0) и неве
всех ячеек.

ой системе мониторинга методической работы, по развитию и/или поддержке методических
рофессиональных сообществ педагогов
Количество
Всего по
Единица
по
Источники информации
показателю
измерения,
показателю
(чел)
%
(чел)
- результаты самообследования

399

100

25%

- приказы Комитета образования и
науки Курской области;- приказы
ОГБУ ДПО КИРО - протоколы
заседаний УМО в системе общего
образования Курской области и его
отделений

399

2

1%

399
399
399

300
175
5

75%
44%
1%

- информация о профессиональных
объединениях педагогов от
отделений УМО в системе общего
образования Курской области,

399

8

2%

- информация муниципальных
методических служб

399

65

16%

- информация муниципальных
методических служб - результаты
самообследования ОО

Есть незаполненные ячейки

ДА

акрашенные ячейки. В общеобразовательных организациях заполняют ячейки желтого
пропусков (отсутствие - 0) и неверных данных. Следите за подсказкой о заполненности

Региональные показатели, соответствующие обоснованной региональной системе мониторинга методич
методических объединений и профессиональных сообществ педаг
Критерии
мониторинга

Показатели мониторинга
- доля (в%) педагогических работников, принявших
участие в мероприятиях, организованных
методическими объединениями, направленных на
развитие профессиональных компетенций
педагогических работников на уровнях:
- институциональном,
- муниципальном
- региональном

-количество мероприятий, организованных
профессиональными сообществами педагогов,
направленных на развитие профессиональных
Результативность компетенций педагогических работников
деятельности
- количество педагогических работников (и их доля
методических
(в%), принявших участие в мероприятиях,
объединений и
организованных профессиональными сообществами
профессиональны педагогов, направленных на развитие
х сообществ
профессиональных компетенций педагогических
педагогов
работников
- количество педагогов, представивших свой
профессиональный опыт на региональном уровне, в
т.ч. и на площадках профессиональных конкурсов
- количество педагогов, представивших свой
передовой профессиональный опыт на федеральном
уровне, в т.ч. и на площадках профессиональных
конкурсов (их доля)
-количество методических материалов,
рекомендованных к использованию УМО в системе
общего образования Курской области

Обратите, пожалуйста, внимание, что для заполнения доступны только закрашенные ячейки
желтого цвет. При правильном заполнении ячейки меняют цвет. Недопускайте пропусков (отсутствие подсказкой о заполненности всех ячеек.

й региональной системе мониторинга методической работы, по результатам деятельности
динений и профессиональных сообществ педагогов
Источники информации
- информация руководителей
образовательных организаций; информация муниципальных
методических служб;
протоколы заседаний УМО в
системе общего образования
Курской области

Всего

Количество
Единица
по показателю измерения

399
399
399

200
75
24

50%
19%
0

- информация о мероприятиях
профессиональных объединений
педагогов от отделений УМО в
системе общего образования
Курской области

1

1

100%

- информация о мероприятиях
профессиональных объединений
педагогов от отделений УМО в
системе общего образования
Курской области

399

4

1%

- результаты региональных
конкурсов профессионального
мастерства

399

27

7%

-информация об участниках
конкурсов профессионального
мастерства

399

0

0%

- протоколы заседаний УМО в
системе общего образования
Курской области

399

0

0%

Есть незаполненные ячейки
НЕТ
закрашенные ячейки. В общеобразовательных организациях заполняют ячейки
. Недопускайте пропусков (отсутствие - 0) и неверных данных. Следите за

Региональные показатели, соответствующие обоснованной региональной системе мониторинга методиче
поддержке педагогических работников
Критерии
мониторинга

Показатели мониторинга

- количество педагогических работников, включённых в
деятельность в соответствии с региональной системой научнометодического сопровождения и поддержки педагогических
работников на уровне образовательной организации (их доля)
- количество региональных апробационных площадок,
принимающих участие в апробации образовательных проектов
федерального и регионального уровней
- количество региональных стажировочных площадок, на базе
которых реализуется практическая часть дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации или
профессиональной переподготовки
- количество инновационных площадок федерального уровня,
региональных инновационных площадок, реализующих
инновационные проекты в общеобразовательных организациях
- количество педагогов, вовлеченных в диссеминацию
передового и инновационного опыта образовательной
деятельности, в том числе и в рамках конкурсного движения в
Курской области, посредством публикации материалов в
региональном научно-методическом журнале
«Педагогический поиск» (их доля)

Эффективность
научнометодического
сопровождения и
поддержки
педагогических
работников

- количество региональных научно-практических конференций
по актуальным проблемам методической работы

- количество региональных семинаров, вебинаров, круглых
столов по актуальным проблемам методической работы

- количество методических материалов, разработанных научнопедагогическими работниками в помощь педагогам и
руководителям общеобразовательных организаций,
рекомендованных к использованию УМО в системе общего
образования Курской области

Обратите, пожалуйста, внимание, что для заполнения доступны только закрашенные ячейки
пропусков (отсутствие - 0) и неверных данных. Следите за подсказкой о заполненности всех ячеек.

й системе мониторинга методической работы, по научно-методическому сопровождению и
е педагогических работников

Источники информации

- приказ комитета образования и
науки Курской области

Всего

399

Единица
Количество
измерения,
по показателю
%

70

- приказы комитета образования и
науки Курской области

1

- отчеты о самообследовании

1

- приказы комитета образования и
науки Курской области

0

- приказы комитета образования и
науки Курской области
- информация
редакционной коллегии научнометодического журнала
«Педагогический поиск»
- отчёты о самообследовании
организаций дополнительного
профессионального образования и
образовательных организаций,
имеющих лицензию на
осуществление образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
педагогических работников.

399

2

0

18%

1%

- отчёты о самообследовании
организаций дополнительного
профессионального образования и
образовательных организаций,
имеющих лицензию на
осуществление образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
педагогических работников.
- отчёты о самообследовании
организаций дополнительного
профессионального образования и
образовательных организаций,
имеющих лицензию на
осуществление образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
педагогических работников; протоколы заседаний УМО в
системе общего образования
Курской области

0

0

0

Есть незаполненные ячейки

НЕТ

рашенные ячейки. При правильном заполнении ячейки меняют цвет. Недопускайте
заполненности всех ячеек.

