
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛОДАН ЮКОН 

П Р И К А З 
т ш о к т б д 

<№sy> 2022 года 
г. Инта 

Об утверждении Программы «Система обеспечения 
профессионального развития педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта», на период 

2022-2027 гг. 

В целях создания условий для формирования единой системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории МОГО «Инта», на основании 
соглашения о взаимодействии с МКУ «ГУНО» от 21.10.2015 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить Программу «Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций, расположенных 
на территории МОГО «Инта», на период 2022-2027 гг.» (далее - Программа) согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Сектору дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ «ГУНО» 
(главный методист Савельева Н.И.) обеспечить информационно-методическое 
сопровождение реализации Программы, мониторинг и анализ показателей Программы в 
установленные сроки. 

3. Старшему методисту сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования Двойнишниковой Е.Г. обеспечить мониторинг целевых показателей Программы 
в установленные сроки. 

4. Руководителям образовательных организаций, расположенных на территории 
МОГО «Инта», обеспечить: 

4.1. Назначение лиц, ответственных за реализацию направления обеспечения 
профессионального развития педагогических работников в образовательной организации, в 
срок до 01.09.2022; 

4.2. Реализацию мероприятий Программы в установленные сроки; 

№ Ш> 



4.3. Разработку, утверждение и размещение на официальных сайтах в сети 
интернет собственных долгосрочных программ по обеспечению профессионального 
развития педагогических работников в срок до 20.09.2022; 

4.4. Проведение мониторинга показателей реализации Программы и представление 
сведений не реже двух раз в год (декабрь, июнь); 

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела 
образования администрации МОГО «Инта». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего методиста 
Отдела образования администрации МОГО «Инта» Березину М.Н. 

Круглова Эвелина Олеговна, 6-20-08 

Рассылка: 
1 - в дело 
3 - Березиной М.Н., Савельевой Н.И., Двойнишниковой Е.Г. 
17- все 0 0 , ДОО, ОДО 

Начальник / Э.О. Круглова 



Приложение 
Утверждена 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта», 

от « ^ / " 2 0 2 2 г. № Ш ) 

Программа 
«Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории МОГО 
«Инта», на период 2022-2027 гг.» 

Паспорт Программы 

Наименование Программы 

«Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», 
на период 2022-2027 гг.» 

Исполнители Программы 
Отдел образования администрации МОГО «Инта», МКУ 
«ГУНО», руководители муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» 

Актуальность Программы 

Актуальные направления совершенствования системы 
обеспечения профессионального развития педагогических 
работников определены федеральным проектом «Современная 
школа» ПНПО «Образование». Комплексный анализ 
профессиональных дефицитов педагогических и руководящих 
работников позволит избежать несистематичного и 
нецеленаправленного характера процесса повышения 
квалификации, в результате которых педагогические 
работники продолжают испытывать профессиональные 
затруднения 

Цель Программы 

Организация системного подхода в выявлении 
профессиональных дефицитов педагогов; в проведении 
аттестации педагогических работников, направленной на 
повышение эффективности и качества педагогической 
деятельности; в стимулировании профессионального роста 
педагогов; в освоении программ дополнительного 
профессионального образования по итогам разработки 
индивидуальной траектории педагогического развития 

Задачи Программы 

Обеспечение содействия региону в реализации мер, 
направленных на функционирование центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических 
работников (ЦНППМ). 
Обеспечение планового повышения профессионального 
мастерства педагогических работников. 
Организация работы по устранению дефицита педагогических 
кадров. 
Содействие повышению квалификации педагогических 



работников в рамках реализации приоритетных федеральных 
и региональных программ. 

Сроки реализации Программы 2022-2027 годы 

Планируемый результат 
Программы 

Основной показатель: в реализацию программы включено к 
2027 году до 90% педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций 

Контроль исполнения 
Программы 

Контроль исполнения Программы осуществляет отдел 
образования администрации МОГО «Инта» через систему 
мониторинга показателей и оценку результативности 
Программы с периодичностью не реже двух раз в год 

Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы 
Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых актов и 

документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 76; 
2. Национальный проект «Образование», утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. №1288 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (проект «Современная 
школа», проект «Учитель будущего») 

3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 
16.12.2020 № Р-174 «Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»; 

6. Постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 «О 
государственной программе Республики Коми «Развитие образования»; 

7. Постановление администрации МОГО «Инта» от 21.12.2021 № 12/2205 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования»; 

8. Решение Совета МОГО "Инта" от 25.12.2020 № IV-4/1 "Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития МОГО "Инта" на период до 2035 года». 

Программные мероприятия 
В основе деятельности по обеспечению профессионального развития педагогов в 

системе образования МОГО «Инта» запланирован комплекс мероприятий, направленных 
на повышение профессионального мастерства педагогических работников, на своевременное 
выявление кадровых потребностей в ОО и устранение кадрового дефицита, на 
осуществление дополнительной профессиональной подготовки и переподготовки, на 
привлечение молодых специалистов и оказание им необходимой методической помощи. 

Основные направления системы программных мероприятий 
Принятие мер по развитию системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников направлено: 
- на плановое повышение профессионального мастерства педагогических работников, 



- на устранение дефицита педагогических кадров, 
- на повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации 

приоритетных федеральных программ. 

Основные формы и методы работы 
- организация профессионального взаимодействия педагогов; 
- организация работы муниципальных методических объединений; 
- сопровождение процедуры наставничества; 
- развитие внутришкольной системы профессионального роста; 
- вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 
- проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников; 
- формирование запросов (заявок) к содержанию ДПП с учетом потребностей 

муниципальной системы образования; 
- анализ кадрового потенциала образовательных организаций с целью выявления и 

предупреждения кадровых дефицитов 

Эффективность реализации Программы и целевые показатели (индикаторы) 
По итогам реализации Программы планируется достижение следующих целевых 

показателей (индикаторов): 

Уровень обеспеченности образовательных организаций педагогическими и 
руководящими кадрами, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

основной 100 100 100 100 100 100 

Доля учителей, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого 
предмета, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 75 78 80 82 84 86 

Доля педагогических работников в общей численности педагогических работников, 
имеющих нагрузку более 36 часов, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 10 9 8 8 8 8 

Доля 0 0 , в которых более 30% учителей преподают учебные предметы не в 
соответствии с полученным образованием, %. 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 30 30 30 25 25 25 

Доля общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель 
наставничества педагогических работников, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 



дополнительный 50 50 60 70 70 80 

Доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего числа 
педагогов,% 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 10 10 15 15 20 20 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, охваченных различными 
формами личностной, социальной, профессиональной поддержки, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 100 100 100 100 100 100 

Доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от общего 
количества педагогов, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 10 10 15 15 20 20 
Доля педагогов, освоивших программы дополнительной профессиональной 

подготовки по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 30 30 30 50 50 50 

Доля педагогов, освоивших программы дополнительной профессиональной 
подготовки по вопросам, связанным с введением обновленных ФГОС, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 30 50 70 80 90 100 

Доля педагогов, освоивших программы дополнительной профессиональной 
подготовки по вопросам, связанным с внедрением цифровой образовательной среды, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 30 40 50 60 70 80 

Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах или иных мероприятиях 
по обобщению и трансляции передового опыта работы, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 10 10 10 10 10 10 
Доля педагогов, освоивших программы профессиональной переподготовки, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 5 5 5 5 5 5 
Доля педагогов, успешно прошедших процедуру аттестации на установление 

квалификационной категории, % 



Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 20 25 25 30 30 35 

Мониторинг реализации Программы по целевым показателям проводится два раза в 
год (декабрь, июнь) в формате сбора информации от 0 0 . Анализ результатов 
мониторинга осуществляется за истекший календарный год представляется всем 
исполнителям программы не позднее 15 июля, 25 января календарного года. 

Положительная динамика (отсутствие отрицательной динамики) по целевым 
показателям мониторинга будет свидетельствовать о выстраивании управления развитием 
системы профессиональным развитием педагогов на уровне каждого образовательного 
учреждения, о модернизации инфраструктуры методической работы, о повышении 
квалификации руководящих и педагогических работников в рамках реализации 
приоритетных федеральных и региональных программ. 



Комплексный план по реализации Программы 
«Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на терриТ0ри и МОГО «Инта», 
на период 2022-2027 гг.» 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения Ответственные лица Ожидаемый результат 

1. Организационно - управленческое направление реализации Программы 

1.1. 
Разработка проектов планов мероприятий 

по реализации Программы Сентябрь 2022 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта», руководители 0 0 , 
о д о 

Планы мероприятий по реализации 
программы профессионального развития 
педагог и ч е с к и х работников на 2022-2027 гг. 

1.2. 
Осуществление мониторинга 

эффективности реализации Программы 
на основе целевых показателей 

Декабрь, июнь 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта», руководители 0 0 , 
ОДО, сектор ДОДО МКУ 

«ГУНО» 

Адресное рекомендации для 
образовательных организаций по 
корректировке управления процессом 
п р о ф е с ^ и о н а л ь н о г о развития педагогов 

1.3. 

Подготовка плана аттестации 
педагогических работников на 

установление квалификационной 
категории 

Сентябрь 
ежегодно 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта», руководители 0 0 , 
ОДО, сектор ДОДО МКУ 

«ГУНО» 

Создание распорядительного документа на 
уровне 0 0 

1.4. 
Подготовка плана прохождения 

курсовой подготовки педагогических 
работников по ДПП 

Сентябрь 
ежегодно 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта», руководители 0 0 , 
ОДО, сектор ДОДО МКУ 

«ГУНО» 

Создание распорядительного документа на 
уровне 0 0 



1.5. 

Подготовка плана прохождения 
курсовой подготовки педагогических 

работников в рамках реализации 
приоритетных федеральных программ 

(функциональная грамотность, 
финансовая грамотность, цифровая 

трансформация, введение обновленных 
ФГОС) 

Сентябрь 
ежегодно 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта», руководители 0 0 , 
ОДО, сектор ДОДО МКУ 

«ГУНО» 

Создание распорядительного документа на 
уровне 0 0 

1.6. 

Рассмотрение на совещаниях, заседаниях 
городских методических объединений 

вопросов о реализации Программы Не реже двух 
раз в год 

Отдел образования 
администрации МОГО 
«Инта», сектор ДОДО 

МКУ «ГУНО» 

Координация взаимодействия на 
муниципальном уровне по вопросам 
реализации вопросов профессионального 
развития педагогов 

2. Организационно-методическое направление реализации Программы 

2.1. 
Участие педагогов в мероприятиях, 

проводимых на базе ЦНППМ на базе 
ГОУДПО КРИРО 

В течение 
учебного 

года 
0 0 Возможность активной трансляции и 

обобщения опыта работы педагогов 

2.2. 

Информационно-организационная 
поддержка участия общеобразовательных 

организаций в профессиональных 
конкурсах регионального и федерального 

уровней 

постоянно 

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта», 

сектор ДОДО МКУ 
«ГУНО» 

Результативное участие представителей 0 0 
в мероприятиях по выявлению и обобщению 

опыта работы 

2.3. 

Организация и проведение 
муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства («Учитель 
года», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Самый классный 
классный», «Учитель здоровья и др.) 

По приказам 
МОНиМП РК 

0 0 , сектор ДОДО 
МКУ «ГУНО» 

Результативное участие представителей 0 0 
в мероприятиях по выявлению и обобщению 

опыта работы 



2.4. 

Организация и проведение 
муниципальных мероприятий, 

направленных на адаптацию и активное 
включение в систему образования 
молодых специалистов («Дебют», 
«Школа молодого учителя» и др.) 

По плану 
работы Отдела 

образования 
администраци 

и МОГО 
«Инта» 

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта», 

сектор ДО ДО МКУ 
«ГУНО» 

Создание условий для успешной адаптации 
и полноценной реализации молодых 

педагогов, в том числе за счет развития 
наставничества 

3. Формирование сетевого взаимодействия для организации профессионального общения педагогов 

3.1. 
Привлечение потенциала опорной школы 

для решения вопросов профессионального 
роста педагогов 

В течение 
учебного 

года 
МБОУ «Гимназия № 2» Распространение опыта работы опорной 

школы на муниципальном уровне 

3.2. 
Использование потенциала 

муниципального ресурсного центра по 
работе с одаренными детьми 

В течение 
учебного 

года 

МБОУ «Лицей № 1 г. 
Инты» 

Возможность профессионального общения 
педагогов при проведении муниципальных 
мероприятий на базе МБОУ «Лицей № 1 г. 

Инты» (Фестиваль информационных 
технологий, турнир по робототехнике, научно-

практическая конференция «Эврика») 

4. Развитие информационно-образовательной среды, обеспечивающей условия для реализации Программы 

4.1. 
Формирование базы методических 
материалов, банка публикаций в 

«Методическом вестнике» 
Постоянно 

Отдел образования 
администрации МОГО 
«Инта», руководители 
городских предметных 

методических 
объединений 

Доступность образовательным организациям 
базы методических материалов, 

представляющих опыт работы педагогов 
муниципалитета 

4.2. 

Содействие в организации обучения 
руководящих и педагогических 
работников по дополнительным 
профессиональным программам 

Постоянно 

Отдел образования 
администрации МОГО 
«Инта», сектор ДОДО 

МКУ «ГУНО», 

Повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников по 

дополнительным профессиональным 
программам 


