
Автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» 

 

ПРИКАЗ 

 

О проведении мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

10 ноября 2021 г. №393/1-о 
 

 

 В соответствии с приказами Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2019 № 1632 «Об 

утверждении модели региональной системы оценки качества образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 13.11.2020 № 10-П-1683 

«О проведении мониторинга оценки предметных и методических 

компетенций методистов в рамках сопровождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических компетенций», от 09.02.2021 

№ 10-П-164 «Об утверждении Концепции развития системы обеспечения и 

сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и регионального плана мероприятий», от 15.02.2021 № 10-П-

188 «Об утверждении положения и показателей Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 28.04.2021 

№ 10-П-561 «Об обеспечении участия педагогических работников Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в обучении по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Школа 

современного учителя», с целью формирования Единой системы научно- 

методического сопровождения педагогических работников образовательных 

организаций, в том числе решения задач по формированию  и сопровождению 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, в целях обеспечения 

их непрерывного профессионального развития 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении мониторинга по 

выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников 



образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – Положение, мониторинг) (приложение). 

2. Центру непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (Крюкова А.Ф.) обеспечить проведение 

мониторинга в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 

приказом. 

3. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления автономного округа, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить участие педагогических 

работников образовательных организаций в мониторинге в сроки, 

установленные положением. 

4. Секретарю руководителя (В.А. Махорина) обеспечить рассылку 

настоящего приказа и ознакомление лиц, ответственных за исполнение. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Врио директора                                                                    В. В. Клюсова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к приказу автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования»  

«О проведении мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

«10» ноября 2021 г. № 393/1-о 

 

Должность; 

фамилия, имя, отчество 
Дата, подпись 

Замечания, 

предложения 

заведующий ЦНППМ 

Крюкова Айгуль 

Фанилевна  

  

 

 

 

 

Приказ: на ____ л. 

Приложение: на _____ л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

методист ЦНППМПР 

Бескоровайная Елена Николаевна 

тел.: +7(3467)38-83-36 (доб. номер 206), 

e-mail: ben@iro86.ru 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

к приказу автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования»  

«О проведении мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

от «10» ноября 2021 г. № 393/1-о 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Дата, подпись 

1.  Крюкова Айгуль Фанилевна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

АУ «Институт развития образования» 

от 10.11.2021 №393/1-о 

 

Положение  

о проведении мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении мониторинга по выявлению 

профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Положение, мониторинг, автономный округ) определяет цели, задачи, 

показатели, методы сбора информации, функции участников мониторинга.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11.12.2019 № 1632 «Об утверждении модели 

региональной системы оценки качества образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»;  

приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 13.11.2020 № 10-П-1683 «О проведении 

мониторинга оценки предметных и методических компетенций методистов в 

рамках сопровождения курсов повышения квалификации педагогических 

работников системы общего образования по совершенствованию предметных 

и методических компетенций»;  

приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 09.02.2021 № 10-П-164 «Об утверждении 

Концепции развития системы обеспечения и сопровождения 

профессионального развития педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и регионального плана мероприятий»;  

приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 15.02.2021 № 10-П-188 «Об утверждении 

положения и показателей Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;  

приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28.04.2021 № 10-П-561 «Об 

обеспечении участия педагогических работников Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в обучении по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Школа 

современного учителя». 

a. Мониторинг представляет анализ данных по показателям, 

отражающим критерии результативности, позволяющие оценить уровень 

профессиональных достижений педагогических работников в соответствии с 



результатами проведения оценки предметных и методических компетенций 

учителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2021 году, предоставленными Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный институт оценки качества образования». 

b. В мониторинге используется информация: 

- федеральной информационной системы оценки качества образования 

(ФИС ОКО); 

- результаты проведения оценки предметных и методических 

компетенций учителей на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021 году, предоставленные Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества 

образования». 

c. Основными пользователями мониторинга являются: 

исполнительные органы государственной власти автономного округа; 

органы местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования; 

образовательные организации. 

d. Мониторинг и анализ его результатов осуществляют 

региональный координатор (Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников АУ «Институт 

развития образования»). 

2. Цель, задачи и результаты мониторинга 

 

2.1. Целью мониторинга является формирование Единой системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников 

образовательных организаций, в том числе решения задач по формированию 

и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов педагогов в 

целях обеспечения их непрерывного профессионального развития. 

2.2. Основными задачами мониторинга являются: 

выявление профессиональных дефицитов педагогических и работников 

в рамках оценочных процедур с целью их ликвидации/устранения и 

последующего совершенствования профессиональных компетенций 

педагогических работников; 

персонализированное повышение квалификации / профессиональная 

переподготовка и методическая поддержка педагогических работников через 

построение индивидуальных образовательных маршрутов на основе анализа 

результатов оценочных процедур; 

организация деятельности по построению индивидуальных маршрутов 

непрерывного развития профессионального мастерства педагогических 

работников; 

стимулирование развития всех форм «горизонтального» пoвышения 

квалификации (практик взаимообучения образовательных организаций, 

кураторства, наставничества, участия в профессионально-общественных 

объединениях), а также создание насыщенной и доступной среды для 

саморазвития и самореализации педагогических работников, их 

профессионального роста; 



совершенствование предметных компетенций педагогических 

работников на основе результатов диагностики профессиональных 

компетенций; 

разработка и реализация действенных механизмов вовлечения 

педагогических и руководящих работников из числа имеющих опыт 

результативной педагогической практики в экспертную деятельность на 

региональном и федеральном уровнях; 

формирование регионального экспертного, методического и 

тьюторского актива по результатам оценочных процедур; 

привлечение тьюторов и методистов к научно-методическому 

сопровождению педагогических работников образовательных организаций, в 

том числе в рамках реализации их индивидуальных образовательных 

маршрутов, осуществления постоянного методического сопровождения; 

сопровождение и поддержка молодых педагогов в возрасте до 35 лет и 

со стажем работы до 3 лет, в том числе через реализацию программ 

наставничества; 

организация и поддержка сетевых форм взаимодействия педагогических 

и руководящих работников (методических объединений, профессиональных 

сообществ) на региональном уровне; 

выявление кадровых потребностей в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для принятия решений по 

развитию кадрового потенциала в образовательных организациях. 

2.3. В результате проведенного мониторинга и полученных на основе его 

анализа результатов предполагается выработка единства подходов к изучению 

уровня профессионализма педагога как основы для его развития по 

индивидуальной образовательной программе повышения квалификации,  

повышение качества предоставляемых образовательных услуг в рамках 

реализации программы непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров на основе выявленных профессиональных 

затруднений педагогов.  

2.4. Общий контроль реализации мониторинга, рассмотрение сводных 

отчетов о ходе мониторинговых исследований, утверждение вносимых в 

мониторинг изменений и дополнений осуществляется автономным 

учреждением дополнительного профессионального Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ 

«Институт развития образования»). Отчеты о ходе реализации мониторинга 

заслушиваются на координационных советах и административных 

совещаниях при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, заседаниях научного совета АУ 

«Институт развития образования» и учебно-методического объединения в 

системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

2.5. По результатам проведенного анализа результатов мониторинга 

выявляются профессиональные дефициты педагогических работников, 

формируются индивидуальные образовательные маршруты для адресного 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 



2.6. По итогам проведения анализа результатов мониторинга 

Департамент образования и науки автономного округа (далее – Департамент): 

– принимает решения, направленные на совершенствование Единой 

системы научно- методического сопровождения педагогических работников 

образовательных организаций. 

– рекомендует руководителям исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления автономного округа, осуществляющим 

управление в сфере образования, руководителям образовательных 

организаций принять меры по устранению профессиональных дефицитов 

посредством адресного повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров на основании выстроенных индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

2.7. На основе аналитических материалов руководителями 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 

автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителями образовательных организаций принимаются меры и 

управленческие решения, направленные на достижение поставленных целей 

по сопровождению педагогических работников Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по обеспечению адресности, персонификации 

повышения квалификации на основе диагностики профессиональных 

компетенций с учётом выявленных проблемных областей. 

 

3. Сроки проведения мониторинга 

 

С 25 ноября по 20 декабря 2021 года – анализ результатов диагностики 

в сфере оценки компетенций работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предоставленных 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

институт оценки качества образования»; 

С 22 по 27 декабря 2021 года – информирование о результатах 

мониторинга, подготовка управленческих решений.  

 

4. Показатели мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

4.1. Мониторинг проводится в соответствии с показателями оценки 

предметной и методической компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.2. Перечень показателей мониторинга приведен в приложении к 

настоящему Положению. 

 

5. Методы сбора и обработки информации 

 

 При проведении мониторинга используются следующие методы сбора 

информации: 



- получение результатов диагностики в сфере оценки компетенций 

работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, предоставленных Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки 

качества образования»; 

- выгрузка данных федеральной информационной системы оценки 

качества образования (ФИС ОКО). 

4.2. При проведении мониторинга используются следующие методы 

обработки информации: 

– Нематематические методы обработки информации: группировка, 

классификация, обобщение, трансформация отображения аналитических 

данных, сопоставление; 

– Математические методы обработки данных: шкалирование, 

ранжирование, медиана, среднее арифметическое, расчет доли от общего 

числа. 

4.3. Форма представления результатов мониторинга. 

– статистическая информация (сводные таблицы) по направлениям 

мониторинга в разрезе 22 муниципальных образований; 

–   информационно-аналитическая справка. 

 

5. Организационная и функциональная структура участников 

мониторинга 

 

5.1. Департамент:  

– определяет цели системы работы по выявлению профессиональных 

дефицитов в регионе;  

– определяет порядок организации и проведения мониторинга;  

– осуществляет правовое регулирование мониторинга в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного 

округа;  

– организует и координирует работу структур, деятельность которых 

непосредственно связана с мониторингом;  

– размещает информацию о результатах мониторинга в средствах 

массовой информации и сети Интернет;  

– осуществляет информирование заинтересованных сторон о 

результатах мониторинга; 

– принимает управленческие решения на основе полученных данных, 

направленные на совершенствование Единой системы научно- методического 

сопровождения педагогических работников образовательных организаций. 

5.2. Региональный оператор мониторинга  

– проводит мероприятия по сбору и анализу данных, обеспечению 

объективности оценочных процедур;  

– разрабатывают формы сбора данных; 

– обеспечивает адресное повышение квалификации и переподготовку 

педагогических кадров на основании выстроенных индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 



– рекомендует руководителям исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления автономного округа, осуществляющим 

управление в сфере образования, руководителям образовательных 

организаций принять меры по устранению профессиональных дефицитов 

посредством адресного повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров на основании выстроенных индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

5.3. Исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления автономного округа, осуществляющие управление в сфере 

образования:  

– организуют информирование участников оценки предметных и 

методических компетенций о результатах мониторинга; 

- принимают меры и управленческие решения, направленные на 

достижение поставленных целей по обеспечению адресности, 

персонификации повышения квалификации педагогических работников на 

основе диагностики профессиональных компетенций с учётом выявленных 

проблемных областей. 

5.4. Образовательные организации:  

– информируют участников оценки предметных и методических 

компетенций о результатах мониторинга;  

- принимают меры и управленческие решения, направленные на 

достижение поставленных целей по обеспечению адресности, 

персонификации повышения квалификации педагогических работников на 

основе диагностики профессиональных компетенций с учётом выявленных 

проблемных областей. 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к Положению о проведении мониторинга по выявлению профессиональных 

дефицитов педагогических работников образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  
 

Перечень показателей мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Методика расчёта Источники данных 

I. Анализ по выявлению профессиональных дефицитов по результатам оценки предметных и методических компетенций учителей 

1.  Общее количество педагогических работников, 

прошедших оценку предметных и методических 

компетенций учителей 

число Количественный подсчет Информационная ФИС 

ОКО; 

Результаты проведения 

оценки предметных и 

методических компетенций 

учителей 

2.  Доля педагогических работников, определившая 

минимальный уровень сформированности 

компетенций 

 

процент  Процентное соотношение 

педагогических 

работников, 

определившее 

минимальный уровень 

сформированности 

компетенций к общему 

числу участников оценки 

Информационная ФИС 

ОКО; 

Результаты проведения 

оценки предметных и 

методических 

компетенций учителей 

3.  Доля педагогических работников, определившая 

низкий уровень сформированности компетенций 

 

процент  Процентное соотношение 

педагогических 

работников, 

определившее низкий 

уровень 

сформированности 

компетенций к общему 

числу участников оценки 

Информационная ФИС 

ОКО; 

Результаты проведения 

оценки предметных и 

методических 

компетенций учителей 



4.  Доля педагогических работников, определившая 

средний уровень сформированности компетенций 

 

процент  Процентное соотношение 

педагогических 

работников, 

определившее средний 

уровень 

сформированности 

компетенций к общему 

числу участников оценки 

Информационная ФИС 

ОКО; 

Результаты проведения 

оценки предметных и 

методических 

компетенций учителей 

5.  Доля педагогических работников, определившая 

высокий уровень сформированности компетенций 

 

процент  Процентное соотношение 

педагогических 

работников, 

определившее высокий 

уровень 

сформированности 

компетенций к общему 

числу участников оценки 

Информационная ФИС 

ОКО; 

Результаты проведения 

оценки предметных и 

методических 

компетенций учителей 

6.  Уровни сформированности компетенций в разрезе 

муниципальных образований 
процент Процентное соотношение к 

числу участников по МО 
Информационная ФИС 

ОКО; 

Результаты проведения 

оценки предметных и 

методических компетенций 

учителей 

7.  Уровни сформированности компетенций в разрезе 

предметных областей 
процент Процентное соотношение к 

числу участников по 

предмету 

Информационная ФИС 

ОКО; 

Результаты проведения 

оценки предметных и 

методических компетенций 

учителей 

II. Устранение профессиональных дефицитов на основании выстроенных индивидуальных образовательных маршрутов по результатам 

оценки предметных и методических компетенций учителей 

1.  Доля педагогических работников с выстроенными 

индивидуальными образовательными маршрутами по 
процент Процентное соотношение к 

числу участников оценки 
Результаты проведения 

оценки предметных и 



результатам оценки предметных и методических 

компетенций учителей 
методических компетенций 

учителей 

2.  Обеспеченность ЦНППМ кураторами индивидуальных 

образовательных маршрутов и тьюторами  
процент Процентное соотношение к 

числу участников оценки 
Результаты проведения 

оценки предметных и 

методических компетенций 

учителей 

3.  Доля выявленных кадровых потребностей в 

образовательных организациях региона  

процент Отношение количества 

кадровых потребностей 

педагогических 

работников, к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитическая справка 

III. Устранение профессиональных дефицитов посредством адресного повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

1.  Доля педагогических работников, прошедших 

профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической 

направленности 

процент Отношение количества 

педагогических 

работников, 

профессиональную 

переподготовку по 

образовательным 

программам 

педагогической 

направленности, к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитическая справка 

2.  Доля педагогических работников, прошедших КПК 

по вопросам оценки качества образования в 

образовательной организации 

процент Отношение количества 

педагогических 

работников, прошедших 

Информационно-

аналитическая справка 



КПК по вопросам оценки 

качества образования в 

образовательной 

организации, к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

3.  Доля педагогических работников школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, повысивших свою квалификацию 

процент Отношение количества 

педагогических 

работников школ с 

низкими результатами 

обучения и/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

прошедших КПК, к 

общему количеству 

педагогических 

работников этих школ. 

Информационно-

аналитическая справка 

4.  Доля педагогических работников, прошедших КПК 

по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

процент Отношение количества 

педагогических 

работников, прошедших 

КПК по вопросам 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитическая справка 



5.  Доля педагогических работников, прошедших КПК 

по вопросам самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся 

процент Отношение количества 

педагогических 

работников прошедших 

КПК по вопросам 

самоопределения и 

профессиональной 

ориентации обучающихся, 

к общему количеству 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитическая справка 

6.  Доля педагогических работников, прошедших КПК 

по вопросам организации воспитания обучающихся 

процент Отношение количества 

педагогических 

работников прошедших 

КПК по вопросам 

организации воспитания 

обучающихся, к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитическая справка 

7.  Доля педагогических работников, прошедших КПК 

по вопросам повышения качества дошкольного 

образования 

процент Отношение количества 

педагогических 

работников, прошедших 

КПК по вопросам 

качества дошкольного 

образования, к общему 

количеству 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитическая справка 



 


