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Приложение 2  

к Протоколу рабочего совещания при первом заместителе  

министра образования Магаданской области  

по оценке качества образования  

от 06.04.2022 №6 

 

Аналитический отчет о результатах мониторинга функционирования системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников Магаданской 

области в 2021 году 

 

Концепция совершенствования системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Магаданской области (далее – Концепция) утверждена 

приказом министерства образования Магаданской области от 08.07.2021 года № 585/11-пр.  

Разделом IV Концепции определен алгоритм и даты проведения ежегодных 

мониторинговых исследований функционирования системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников Магаданской области. В 

соответствии с данным разделом Концепции в МОГАУДПО «ИРОиПКПК» был издан 

приказ (№ 5/1 от 10.01.2022 г.) о проведении мониторинга, на основании которого отделом 

качества образования МОГАУДПО «ИРОиПКПК» осуществлен сбор данных и их анализ. 

Все показатели оценивались относительно генеральной совокупности. Данные о 

генеральной совокупности основаны на данных федеральных статистических наблюдений1. 

Цель проведения мониторинга – определение состояния системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников Магаданской области и 

перспектив ее совершенствования. 

Значения по показателям, утвержденным Концепцией, достигнутые к 31.12.2021 г., 

представлены в Приложении 1.  

Проведенный мониторинг показывает, что хотя профессиональное развитие 

педагогов в регионе осуществлялось планомерно и успешно и в предыдущие годы, система, 

утвержденная Концепцией, во многом находится в процессе становления, а исследование 

может считаться констатацией стартовых позиций ее функционирования.  

Цель Концепции в контексте реализации задач разделена на две части:  

• достижение роста профессионального мастерства педагогических работников;  

• сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования 

Магаданской области. 

Анализ результатов осуществлен отдельно по каждому из данных направлений. 

  

 
1 https://docs.edu.gov.ru/document/4ffd0f26c72d69ad2716e7b024af7eeb/ 
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Анализ результатов 

 

Достижение роста профессионального мастерства педагогических работников  

Реализация данной цели в системе образования региона в значительной степени 

возложена на Магаданское областное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и 

повышения квалификации педагогических кадров» (далее – ИРОиПКПК) и Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

(далее – ЦНППМ), который является структурным подразделением ИРОиПКПК. 

ЦНППМ начал работу 01 сентября 2021 года. Основной целью деятельности 

ЦНППМ является формирование и обеспечение функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в целях обеспечения реализации федерального проекта 

«Современная школа». Главным приоритетом в деятельности ЦНППМ является 

формирование организационно-методических условий эффективного развития кадрового 

потенциала системы образования в субъекте Российской Федерации, 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. 

Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников 

Мониторинг показывает, что за 4 месяца с начала работы ЦНППМ удалось 

обеспечить оценочными средствами диагностики предметных и методических 

компетенций 9 предметных областей, что составляет 56% от всего их количества.  

13% педагогов прошли диагностику профессиональных дефицитов, при этом среди 

учителей математики – 94%. К сожалению, существующие оценочные средства не 

позволяют осуществлять дифференциацию педагогов по выявленным видам дефицитов, в 

связи с чем значение соответствующего показателя не установлено. 

Учет индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников, разработанных на основе 

диагностики профессиональных дефицитов 

На основании диагностики профессиональных дефицитов для 9,4% педагогических 

работников (5,37 % с учетом управленческих кадров) разработан индивидуальный 
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образовательный маршрут совершенствования профессионального мастерства. В силу того, 

что ЦННПМ осуществлял свою деятельность лишь 4 месяца, выявить значения по прочим 

показателям, соответствующим данному вектору, не представляется возможным. 

Совершенствование цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников 

В Магаданской области задачи дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и управленческих кадров системы образования возложены на 

Магаданское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров» (ИРОиПКПК). 

Результаты мониторинга показывают позитивные результаты по данному вектору. 

Более 90% программ реализуется с применением ЭО и ДОТ, по подобным программам 

обучено 92,8% педагогических работников. Более 95% педагогов удовлетворены 

профессиональными программами, реализуемыми региональным ИРОиПКПК в 

дистанционной форме.  

В отчете о самообследовании МОГАУДПО «ИРОиПКПК»2 приводятся данные об 

изменениях в количестве обученных в разным формах за последние три года, из которых 

очевидна положительная динамика в развитии цифровой образовательной среды.  

В 2021 году в регионе осуществлялась подготовка по программам, включенным в 

федеральный реестр. За год осуществлено обучение 4,8% педагогических работников и 

управленческих кадров.  

Сетевые формы реализации программ ДПО не осуществлялись. 

Повышение доли педагогических работников, вовлеченных в различные формы 

экспертной деятельности 

В 2021 году обучение экспертной деятельности в области проверки ЕГЭ и ОГЭ 

прошли 9,2% педагогов. В разрезе учебных предметов доля варьируется от 3,9% до 26,9%. 

Надо отметить, что помимо педагогов организаций общего образования к экспертной 

деятельности в области ГИА привлекаются педагогические работники организации 

высшего образования и ИРОиПКПК. Однако следует обратить внимание на необходимость 

привлечения к обучению экспертной деятельности учителей английского языка, биологии 

и физики. 

 
2 https://iro-49.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2-%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-

%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D

0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf  

https://iro-49.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://iro-49.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://iro-49.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://iro-49.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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Совершенствование системы научного и методического сопровождения 

педагогических работников 

В 2021 году в Магаданской области утверждена региональная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

(приказ Министерства образования Магаданской области от 15.07.2021 г. №596/11-пр). 

Начата работа по формированию методического актива области, утверждение которого 

запланировано на 2022 г. План региональных научно-методических мероприятий ежегодно 

формируется ИРОиПКПК, размещается на официальном сайте организации.  

Фонд лучших образовательных практик размещен на официальном сайте 

ИРОиПКПК. В связи с изменениями адреса сайта организации данных о количестве 

обращений к фонду получить не удалось. 

Проходит обучение методистов региона. За год повышение квалификации 

осуществили более 43% педагогических работников данной категории. 

Разработка и актуализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогов с учетом выявленных профессиональных дефицитов, 

требований ФГОС, профессиональных стандартов 

План повышения квалификации педагогических работников формируется 

ИРОиПКПК на календарный год и утверждается в декабре предыдущего года. В этой связи 

в 2021 г. программ, разработанным по запросу ЦНППМ и на основе выявленных 

профессиональных дефицитов не было. Одновременно можно отметить, что план 

формируется с учетом запросов образовательных организаций, что опосредованно можно 

считать основанным на самодиагностике дефицитов. 

Все реализуемые в регионе дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации (ДПП ПК) разработаны с учетом требований профессиональных 

стандартов / ЕКС. 

Отдельно проведен анализ повышения квалификации по актуальным направлениям 

российской системы образования. В регионе осуществляется планомерное повышение 

квалификации практически по всем основным трендам. Так, по вопросам оценки качества 

образования в образовательной организации в 2021 году обучено более 9,5% работников 

системы образования Магаданской области, по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи – 4,6%, по вопросам организации воспитания 

обучающихся – 16,1%, в области повышения качества дошкольного образования – 4,8%. 

Одновременно обращает внимание, что в Магаданской области фактически не 

осуществляется повышение квалификации по вопросам самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся, хотя данное направление относится к 
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приоритетным и включено в систему оценки механизмов управления качеством 

образования.  

Из позитивных результатов мониторинга по данному вектору стоит отметить, что 

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

неблагоприятных социальных условиях, в 2021 году повысили квалификацию по 

программам, разработанным ИРОиПКПК. 

 

Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования 

Магаданской области 

Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях региона 

Анализ статистических данных показывает, что лишь 82,6% педагогических 

работников имеют базовое педагогическое образование. Часть педагогических должностей 

заняты лицами, параллельно получающими соответствующее образование. Значительно 

число вакантных рабочих мест: 220 по педагогическим должностям, при этом большая 

часть из них – в профессиональных образовательных организациях. 

Введение и актуализация программ профессиональной переподготовки в области 

образования и педагогики, в различных предметных областях с учетом актуальных 

запросов системы образования региона 

В 2021 году в регионе не осуществлялось планомерной переподготовки 

педагогических кадров. Одновременно анализ статистических данных показывает, что в 

большинстве случаев реализация подобных программ силами организации 

дополнительного профессионального образования Магаданской области является 

чрезвычайно затратной. Так, например, в регионе вакантны лишь 4 ставки учителей 

начального образования, 3 ставки учителей химии и пр. В целом, по каждому учебному 

предмету число вакансий не превышает 4, наибольшее число вакантных рабочих мест 

приходится на воспитателей (10), педагогов-психологов (7) и учителей-логопедов (6). 

Фактически такое число вакантных мест превращает разработку потенциальных программ 

профессиональной переподготовки в разработку индивидуальных программ, что является 

нерентабельным. 

Развитие системы поддержки молодых педагогов в регионе 

В регионе продолжается реализация программ поддержки молодых кадров, в том 

числе педагогических, выполняются основные целевые показатели программ поддержки. 

Приказом Министерства образования Магаданской области от 29.12.2020 г. №887/11 

внедрена методология (целевая модель) наставничества. В 2021 году функции 
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сопровождения внедрения модели возложены на Центр профессионального 

самоопределения и наставничества при МОГАПОУ «Магаданский промышленный 

техникум». На конец 2021 года в программы наставничества вовлечены 20,7% 

педагогических работников, среди общеобразовательных организаций, образовательных 

организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных 

организаций, целевую модель наставничества педагогических работников реализуют 

63,63%. 

Осуществление систематической профилактики профессионального выгорания 

педагогических работников, в том числе посредством реализации соответствующих 

дополнительных профессиональных программ для педагогов, повышения квалификации 

педагогов-психологов образовательных организаций, иных форм поддержки 

Диагностика уровня профессионального выгорания педагогических работников 

запланирована на 2022 год. В ИРОиПКПК в план повышения квалификации 

педагогических работников включены ДПП ПК, направленные на профилактику 

профессионального выгорания и повышение стрессоустойчивости. Одновременно, 

незначительна доля педагогов, прошедших подобное обучение (менее 2%). 5,3% педагогов-

психологов в 2021 году повысили квалификацию в области профилактики 

профессионального выгорания.  

 

Выводы и рекомендации 

 

На основе проведенного анализа можно утверждать, что система обеспечения 

профессионального развития педагогических работников Магаданской области 

функционирует в плановом режиме, находясь в процессе становления. Принятые на 

региональном уровне управленческие решения (внедрение целевой модели наставничества, 

открытие ЦНППМ, проведение плановых научно-методических мероприятий, поддержка 

конкурсного движения педагогов, реализация ДПП ПК, в том числе по актуальным 

направлениям модернизации российского образования) имеют положительный эффект, что 

нашло отражение в достигнутых значениях показателей, утвержденных Концепцией.  

Проведенный анализ результатов мониторинга позволяет внести следующие 

рекомендации по совершенствованию системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Магаданской области в 2022 году: 

• критически необходима разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации по вопросам профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся; 
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• требуется усиление работы по вовлечению в экспертную деятельность учителей по 

учебным предметам английский язык, биология, физика; 

• рекомендуется ускорить работу по формированию методического актива региона; 

• провести исследование уровня профессионального выгорания педагогов Магаданской 

области. 

Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос актуализации самой Концепции. Так, 

необходимо уточнение генеральной совокупности по ряду показателей, в ряде случаев 

стоит рассмотреть возможность разделения выборки по уровню образовательных 

организаций (основное образование, профессиональное, дополнительное), что позволит 

проводить более детальный анализ, а также стоит актуализировать сам перечень 

показателей. Так, целесообразным является введение показателя по обеспечению ЦНППМ 

кураторами индивидуальных маршрутов и тьюторами.  

 

 

Аналитический отчет подготовлен  

отделом контроля качества образования  

МОГАУДПО «ИРОиПКПК» 
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Результаты мониторинга функционирования системы обеспечения профессионального развития педагогических работников 

в 2021 году 

 

Задача Концепции Показатели 
Методы сбора 

информации 
Методы обработки информации 

Значение 

показателя 

1. Обеспечение достижения роста профессионального мастерства педагогических работников  

1.1. Создание и / или 

внедрение оценочных 

средств для диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников Магаданской 

области 

Доля предметных областей, обеспеченных 

оценочными средствами диагностики 

предметных компетенций 

Запрос 

информации в 

ЦНППМПР 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число учебных 

предметов, обеспеченных оценочными 

средствами проверки компетенций, n – общее 

число учебных предметов.  

56% 

Доля предметных областей, обеспеченных 

оценочными средствами диагностики 

методических компетенций 

56% 

Наличие банка оценочных средств, 

позволяющих диагностировать психолого-

педагогические и коммуникативные 

компетенции / дефициты педагогов 

Констатация факта наличия / отсутствия, 

анализ периодичности обновления 
да 

1.2. Повышение доли 

педагогических 

работников, реализующих 

персонифицированный 

образовательный маршрут 

на основе диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

Доля педагогов (в разрезе учебных 

предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

числа педагогов (в разрезе учебных 

предметов) 

Запрос 

информации в 

ЦНППМПР 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

преподающих учебный предмет i, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов, n 

– общее число педагогов, преподающих 

учебный предмет i в Магаданской области.  

Всего: 13% 

Математика – 94% 

Русский язык и 

литература – 6,7% 

Химия – 11,5% 

Физика – 10% 

География – 21% 

Биология – 29% 

История и 

обществознание – 

17% 

Доля педагогов по каждому из видов 

дефицитов 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, у 

которых выявлен профессиональный дефицит 

i, n – общее число педагогов, прошедших 

диагностику.  

- 

Доля педагогов, для которых разработан 

персонифицированный образовательный 

маршрут на основе диагностики 

профессиональных дефицитов 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, для 

которых разработан персонифицированный 

образовательный маршрут, n – общее число 

педагогов в Магаданской области  

9,4%  

Доля педагогов, успешно освоивших 

персонифицированный образовательный 

маршрут  

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

завершивших освоение 
- 
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Задача Концепции Показатели 
Методы сбора 

информации 
Методы обработки информации 

Значение 

показателя 

персонифицированного образовательного 

маршрута (имеющих показатели не менее 65% 

освоения), n – общее число педагогов, для 

которых был разработан 

персонифицированный образовательный 

маршрут.  

1.3. Совершенствование 

предметных компетенций 

педагогических 

работников 

Доля педагогов, улучшивших предметные 

компетенции в результате освоения 

индивидуального образовательного маршрута 

Запрос 

информации в 

ЦНППМПР 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, чьи 

результаты диагностики предметных 

компетенций после освоения 

индивидуального образовательного маршрута 

выше, чем показатели «входной» диагностики, 

n – общее число педагогов, для которых был 

разработан персонифицированный 

образовательный маршрут.  

- 

1.4. Совершенствование 

цифровой 

образовательной среды 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников 

Доля программ ДПО, реализуемых с 

применением электронного обучения, 

разработанных в регионе Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число программ ДПО, 

реализуемых с применением электронного 

обучения, n – общее число программ ДПО, 

реализованных в регионе.  

90,3% 

Доля педагогических работников региона, 

прошедших обучение в дистанционной форме 

по дополнительным профессиональным 

программам, разработанным в регионе 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогических 

работников, прошедших обучение в 

ИРОиПКПК в дистанционной форме, n – 

общее число педагогических работников 

Магаданской области.  

92,8% 

Удовлетворенность педагогических 

работников обучением по дополнительным 

профессиональным программам, 

разработанным в регионе, реализуемым в 

дистанционной форме 

Анкетирование 

педагогов, 

обученных в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Частотный анализ, описательная статистика, 

построение диаграмм с последующим их 

анализом 

95,7%. 

Введение инновационных технологий в 

цифровую образовательную среду региона 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Констатация факта наличия / отсутствия, 

периодичности обновления. Сравнительный 

анализ.  

да 

Доля педагогических работников региона, 

прошедших обучение в дистанционной форме 

по дополнительным профессиональным 

Запрос 

информации в 

образовательных 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогических 

работников, прошедших обучение в 

дистанционной форме, n – общее число 

4,8% 
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Задача Концепции Показатели 
Методы сбора 

информации 
Методы обработки информации 

Значение 

показателя 

программам, включенным в федеральный 

реестр 

организациях 

региона 

педагогических работников Магаданской 

области.  

1.5. Развитие сетевых форм 

реализации 

персонифицированных 

программ ДПО 

Количество действующих договоров о 

сетевом взаимодействии, заключенных 

МОГАУДПО «ИРОиПКПК» и / или 

ЦНППМПР 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» / 

ЦНППМПР 

Описательная статистика, анализ динамики нет 

Доля педагогических работников региона, 

прошедших обучение по сетевым 

персонифицированным программам ДПО  

Запрос 

информации в 

ЦНППМПР 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогических 

работников, прошедших обучение по сетевым 

программам, n – общее число педагогических 

работников Магаданской области.  

- 

1.6. Совершенствование 

информационно-

коммуникационных 

компетенций 

педагогических 

работников за счет 

внедрения 

соответствующих 

программ ДПО, 

методической поддержки 

и инновационных форм 

обучения 

Количество программ ДПО, разработанных в 

регионе, направленных на 

совершенствование ИКТ-компетенций 

педагогов 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Описательная статистика, анализ динамики 2 

Доля педагогов, обученных по программам, 

направленным на совершенствование ИКТ-

компетенций  

Запрос 

информации в 

образовательных 

организациях 

региона 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогических 

работников, прошедших обучение по 

программам в области ИКТ-компетентности, n 

– общее число педагогических работников 

Магаданской области.  

0,92%* (по 

программам ИРО)  

Доля педагогов, прошедших диагностику 

ИКТ-компетенций 

Запрос 

информации в 

ЦНППМПР 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

прошедших диагностику ИКТ-компетенций, n 

– общее число педагогов в Магаданской 

области.  

1,1% 

Наличие методической поддержки по 

вопросам совершенствования 

информационно-коммуникационных 

компетенций педагогических работников 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Констатация факта наличия / отсутствия, 

периодичности осуществления, частоты 

обращений 

да 

1.7. Повышение доли 

педагогических 

работников, вовлеченных 

в различные формы 

экспертной деятельности 

Доля педагогов (в разрезе учебных 

предметов), прошедших обучение экспертной 

деятельности в области проверки ЕГЭ и ОГЭ, 

от общего числа педагогов (в разрезе учебных 

предметов) 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК», 

образовательных 

организациях 

региона 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

преподающих учебный предмет i, прошедших 

обучение экспертной деятельности в области 

проверки ЕГЭ и ОГЭ, n – общее число 

педагогов, преподающих учебный предмет i в 

Магаданской области 

Всего – 9,2% 

Биология – 8,3% 

История и 

обществознание – 

10,2% 

Математика – 14% 

Информатика – 

18,5% 
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Задача Концепции Показатели 
Методы сбора 

информации 
Методы обработки информации 

Значение 

показателя 

География – 12,1% 

Русский язык и 

литература – 25,2% 

Химия – 26,9% 

Физика – 10% 

Английский язык – 

3,9% 

Доля педагогов, вовлеченных в различные 

формы экспертной деятельности 

Запрос 

информации в 

образовательных 

организациях 

региона 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

вовлеченных в осуществление экспертной 

деятельности, n – общее число педагогов в 

Магаданской области 

нет данных 

Количество форм экспертной деятельности, к 

которым привлекаются педагоги 
Составление таблиц распределения частот.  нет данных 

1.8. Совершенствование системы научного и методического сопровождения 

педагогических работников: 
   

1.8.1. формирование 

методического актива из 

числа педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в различных 

предметных областях 

Доля педагогических работников, вошедших 

в методический актив Запрос 

информации в 

образовательных 

организациях 

региона 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

вошедших в методический актив, n – общее 

число педагогов в Магаданской области.  

формирование 

методического 

актива 

запланировано на 

2022 год 

Доля педагогических работников, 

привлекаемых для работы в методические 

объединения / профессиональные сообщества 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

привлекаемых к работе в методические 

объединения, n – общее число педагогов в 

Магаданской области.  

нет данных 

1.8.2. создание 

единой системы научно-

методической поддержки 

педагогов региона 

(координация 

деятельности 

методических служб 

муниципалитетов, 

образовательных 

организаций, ИРОиПКПК) 

Модель региональной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих 

команд 

Информация на 

сайте 

Министерства 

образования 

Магаданской 

области 

Констатация факта наличия / отсутствия, 

утверждения органом исполнительной власти 
да 

Общий план научно-методических 

мероприятий региона 

Запрос 

информации в 

министерстве 

образования 

Магаданской 

области 

Констатация факта наличия / отсутствия, 

утверждения органом исполнительной власти, 

анализ исполнения 

да, утвержден 

ИРОиПКПК 
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Задача Концепции Показатели 
Методы сбора 

информации 
Методы обработки информации 

Значение 

показателя 

Количество научно-методических 

мероприятий, организованных для 

методического сообщества 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Описательная статистика, качественный 

анализ 
23 

1.8.3. осуществление 

научно-методической 

поддержки сетевого 

взаимодействия педагогов 

(методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ) региона 

Количество научно-методических 

мероприятий, организованных для поддержки 

сетевого взаимодействия педагогов 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК», 

муниципальных 

методических 

службах 

Описательная статистика, качественный 

анализ 
1 

1.8.4. развитие 

системы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

методического 

сообщества; 

Количество программ ДПО, адресованных 

методистам / работникам методических 

служб, разработанных в регионе  

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Описательная статистика, анализ динамики 7 

Доля методистов, обученных по программам 

ДПО в области методической работы  

Запрос 

информации в 

образовательных 

организациях 

региона 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число методистов, 

прошедших обучение по программам ДПО в 

области методической работы, n – общее 

число методистов Магаданской области.  

43,3% 

1.8.5. постоянное 

пополнение и обновление 

фонда лучших 

образовательных практик 

и методических 

разработок 

Количество методических разработок, 

размещенных в фонде лучших 

образовательных практик 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Описательная статистика, качественный 

анализ, анализ динамики 
41 

Количество обращений к фонду лучших 

образовательных практик 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Описательная статистика, качественный 

анализ, анализ динамики и востребованности 
нет данных 

1.8.6. анализ 

состояния и результатов 

деятельности 

методических 

объединений и / или 

профессиональных 

сообществ педагогов 

Размещение планов и отчетов деятельности 

методических объединений на сайтах 

муниципальных методических служб 

Анализ сайтов 
Качественный анализ, описательная 

статистика 
да 
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Задача Концепции Показатели 
Методы сбора 

информации 
Методы обработки информации 

Значение 

показателя 

1.9. Разработка и 

актуализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации педагогов с 

учетом выявленных 

профессиональных 

дефицитов, требований 

ФГОС, профессиональных 

стандартов 

Количество дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации педагогов, разработанных с 

учетом выявленных профессиональных 

дефицитов педагогов 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК», 

ЦНППМПР 

Описательная статистика, анализ динамики - 

Доля дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

педагогов, разработанных в регионе с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов 

педагогов 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК», 

ЦНППМПР 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число программам 

ДПО, разработанных по запросу ЦНППМПР, 

n – общее число программ ДПО, 

разработанных в регионе.  

- 

Доля дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

педагогов, разработанных в регионе с учетом 

требований профессиональных стандартов / 

ЕКС 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число программам 

ДПО, разработанных в регионе с учетом 

требований профессиональных стандартов / 

ЕКС, n – общее число программ ДПО, 

разработанных в регионе.  

100% 

Количество дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации педагогов, разработанных на 

основе требований ФГОС 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Описательная статистика, анализ динамики 37 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию по вопросам 

оценки качества образования в 

образовательной организации 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

повысивших квалификацию в регионе по 

вопросам оценки качества образования в 

образовательной организации, n – общее 

число педагогов Магаданской области.  

9,5% 

Доля педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (ШНОР/ШНСУ), 

повысивших квалификацию  

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов 

ШНОР/ШНСУ, повысивших квалификацию в 

регионе, n – общее число педагогов 

ШНОР/ШНСУ Магаданской области.  

100% 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию по вопросам 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

повысивших квалификацию в регионе по 

вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

n – общее число педагогов Магаданской 

области.  

4,6% 
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Задача Концепции Показатели 
Методы сбора 

информации 
Методы обработки информации 

Значение 

показателя 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию по вопросам 

самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

повысивших квалификацию в регионе по 

вопросам самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся, 

n – общее число педагогов Магаданской 

области.  

0 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию по вопросам 

организации воспитания обучающихся 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

повысивших квалификацию в регионе по 

вопросам организации воспитания 

обучающихся, n – общее число педагогов 

Магаданской области.  

16,1% 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию по вопросам 

повышения качества дошкольного 

образования 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

𝑆𝑖 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

повысивших квалификацию в регионе по 

вопросам повышения качества дошкольного 

образования, n – общее число педагогов 

Магаданской области.  

4,8% 

2. Нивелирование кадрового дефицита  

2.1. Выявление кадровых 

потребностей и развитие 

кадрового потенциала в 

образовательных 

организациях региона 

Доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета 

Запрос 

информации в 

образовательных 

организациях 

региона 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета, 

n – общее число педагогов Магаданской 

области.  

базовое 

педагогическое 

образование имеют 

82,6% 

Количество вакантных рабочих мест в 

образовательных организациях региона 

Запрос 

информации в 

Министерстве 

образования 

Магаданской 

области 

Качественный анализ, анализ динамики 

Всего: 362, из них 

146 ст. в ОО, 134 ст. 

в СПО, 82 ст. ДОД, 

из них пед. 

должностей 220: 73 

ст. в ОО, 97,22 ст. в 

СПО, 50 ст. в ДОД 

Доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилям 

нескольких предметов 

Запрос 

информации в 

образовательных 

организациях 

региона 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

имеющих многопрофильное образование, n – 

общее число педагогов Магаданской области.  

нет данных 
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Задача Концепции Показатели 
Методы сбора 

информации 
Методы обработки информации 

Значение 

показателя 

2.2. Введение и актуализация 

программ 

профессиональной 

переподготовки в области 

образования и педагогики 

в различных предметных 

областях с учетом 

актуальных запросов 

системы образования 

региона 

Количество программ профессиональной 

переподготовки в области образования и 

педагогики, реализуемых в регионе 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Описательная статистика, анализ динамики 0 

Число лиц, прошедших профессиональную 

переподготовку по программам, 

разработанным в регионе 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Описательная статистика, анализ динамики - 

Доля педагогов, прошедших 

профессиональную переподготовку по 

программам, разработанным в регионе 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку в регионе, n – общее число 

педагогов Магаданской области.  

0 

Доля педагогов, прошедших 

профессиональную переподготовку, в том 

числе за пределами региона 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

прошедших профессиональную 

переподготовку, n – общее число педагогов 

Магаданской области.  

- 

2.3. Развитие системы поддержки молодых педагогов в регионе:    

2.3.1. реализация 

программ / проектов 

поддержки молодых 

педагогов 

Количество проектов по поддержке молодых 

педагогов, реализуемых в регионе 

Запрос 

информации в 

Министерстве 

образования 

Магаданской 

области 

Описательная статистика, анализ динамики, 

качественный анализ 
5 

Выполнение целевых показателей 

региональных программ по поддержке 

молодых педагогов 

Статистический 

отчет 

Описательная статистика, анализ динамики, 

качественный анализ 
да 

Доля молодых педагогов, охваченных 

мероприятиями в рамках региональных 

проектов по их поддержке 

Запрос 

информации в 

образовательных 

организациях 

региона 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число молодых 

педагогов, охваченных мероприятиями по 

поддержке, n – общее число молодых 

педагогов Магаданской области.  

100% 

2.3.2. становление и 

развитие системы 

наставничества 

Количество программ наставничества, 

реализуемых в регионе 
Запрос 

информации в 

образовательных 

организациях 

региона 

Описательная статистика, анализ динамики, 

качественный анализ 
- 

Количество индивидуальных программ 

наставничества, разработанных и 

утвержденных образовательными 

организациями 

Описательная статистика, анализ динамики, 

качественный анализ 
- 
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Задача Концепции Показатели 
Методы сбора 

информации 
Методы обработки информации 

Значение 

показателя 

Доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

участвующих в программах наставничества, n 

– общее число педагогов Магаданской 

области.  

20,7% 

Доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества в качестве наставников 

𝑆 =  
𝑥

𝑛−𝑦
∗ 100% , где x – число педагогов, 

участвующих в программах наставничества в 

качестве наставников, n – общее число 

педагогов Магаданской области, y – число 

молодых педагогов в Магаданской области.  

- 

Доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества в качестве наставляемых 

𝑆 =  
𝑥

𝑦
∗ 100% , где x – число педагогов, 

участвующих в программах наставничества в 

качестве наставляемых, y – число молодых 

педагогов в Магаданской области.  

- 

Удовлетворенность педагогов, участвующих 

в программах наставничества 
Анкетирование Частотный анализ, описательная статистика  - 

2.4. Осуществление 

систематической 

профилактики 

профессионального 

выгорания 

педагогических 

работников 

Доля педагогов, испытывающих те или иные 

симптомы профессионального выгорания 

Анкетирование, 

методика 

диагностики 

уровня 

профессионального 

выгорания Бойко 

или К. Маслач, С. 

Джексон 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

имеющих симптомы профессионального 

выгорания, n – общее число педагогов, 

принявших участие в исследовании. 

Статистический анализ корреляций 

симптомов выгорания со стажем, участием в 

программах по повышению 

стрессоустойчивости. Анализ динамики  

запланировано на 

2022 г. 

Наличие в плане повышения квалификации 

программ ДПО, направленных на 

профилактику профессионального выгорания 

/ повышение стрессоустойчивости 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

Констатация факта наличия / отсутствия, 

качественный анализ 
да 

Доля педагогических работников региона, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 

профилактике профессионального выгорания, 

разработанным в регионе 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов, 

обученных по программам ДПО по 

профилактике профессионального выгорания, 

n – общее число педагогов Магаданской 

области.  

1,9% 

Доля педагогов-психологов региона, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 

Запрос 

информации в 

МОГАУДПО 

𝑆 =  
𝑥

𝑛
∗ 100% , где x – число педагогов-

психологов, обученных по программам ДПО 

по организации профилактики 

5,3% 
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Задача Концепции Показатели 
Методы сбора 

информации 
Методы обработки информации 

Значение 

показателя 

организации профилактики 

профессионального выгорания 

«ИРОиПКПК», в 

образовательных 

организациях 

профессионального выгорания, n – общее 

число педагогов-психологов Магаданской 

области.  

 


