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3.6. Показатели эффективности реализации проекта определяются в 

соответствии с региональной системы научно-методического сопровождения 

повышения профессионального мастерства педагогов и управленческих 

кадров. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

эффективности 

Методы сбора информации 

и инструменты оценки 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

диагностику 

профессиональных 

компетентностей 

не менее 60% высокий, 

повышенный, базовый 

уровень 

Региональные и 

федеральные 

диагностические материалы 

Доля педагогических 

работников, для которых в 

Центре были разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты (ИОМ) 

не менее 60% педагогов зоны 

Центра имеют разработанные 

ИОМ; 

80% педагогов успешно 

реализовали ИОМ 

Обобщенная выгрузка 

данных цифровой формы 

учета индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (Приложение1) 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации 

в Центре 

12% в год от общего числа 

педагогических работников 

успешно сдали итоговую 

аттестацию по итогам курса 

Мониторинг по итогам 

курсовой подготовки 

Доля педагогических 

работников 

6% в год от общего числа 

учителей успешно сдали 

Мониторинг по итогам 

обучения на базе 



общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации 

на базе Федерального 

оператора 

итоговую аттестацию по 

итогам курса 

Федерального оператора 

Доля муниципальных 

методических служб 

вовлеченных в 

мониторинг  состояния и 

результатов деятельности 

методических 

объединений и/или 

профессиональных 

сообществ педагогов 

100% Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

Количество уроков в 

формате «Урок от 

практиков» 

не менее 1 урока в месяц Экспертиза в соответствии с 

техническим заданием 

Доля педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет вовлеченных в 

деятельность по  

поддержке молодых 

педагогов 

60% от числа педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет 

Мониторинг деятельности 

Региональной лаборатории 

молодых специалистов и их 

наставников 

Количество 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в программах 

повышения квалификации 

управленческих команд 

(руководителей и 

заместителей 

руководителей) 

10% от общего числа 

образовательных 

организаций 

Мониторинг реализации 

программ повышения 

квалификации 

Доля школ, реализующих 

целевую модель 

наставничества 

педагогических 

работников 

20% от общего числа школ Мониторинг деятельности 

Региональной лаборатории 

молодых специалистов и их 

наставников 

Доля школ, 

управленческие команды 

которых вовлечены в 

систему менторства 

(стажировочных 

площадок) 

20% от общего числа школ Мониторинг деятельности 

стажировочных площадок 

Количество программ 

повышения квалификации 

не менее 5 Анализ Реестра программ 

повышения квалификации 



педагогических 

работников и 

управленческих кадров в 

формате онлайн-обучения 

ЦНППМ ПР МО 

Доля педагогических 

работников и 

управленческих кадров, 

включенных в 

деятельность 

муниципальных и 

региональных  

методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ и клубов, в том 

числе сетевых 

80% от числа педагогических 

работников и управленческих 

кадров 

Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

 


