
Готовимся к методическому аудиту: Анализ целей и 

показателей эффективности методической работы по 

обеспечению профессионального развития 

педагогических работников 

Занятие 1



Нормативная база оценки механизмов 
управления качество образования

 статья 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 подпункт «б» пункта 10 перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей 
мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1377, Министерства 
просвещения Российской Федерации № 694;

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1684 от 18 декабря 2019 года «Об 
осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 
просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных исследований 
качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 
обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях». 



Содержание методики оценки 
механизмов управления качеством 

образования
Задачи: 
– выявить проблемные зоны в управлении качеством образования на муниципальном уровне для 
последующей организации деятельности по их совершенствованию; 
– выявить основные факторы, влияющие на эффективность муниципальных механизмов управления 
качеством образования;
– определить степень связи региональных и муниципальных систем управления качеством 

образования на основе анализа соотнесения результатов оценок региональных и муниципальных 
механизмов управления качеством образования; 
– выявить лучшие муниципальные практики управления качеством образования для тиражирования 
опыта.

МОТИВИРУЮЩИЙ МОНИТОРИНГ



Оценка выполняется на основе следующих групп данных: 
– данные о механизмах управления качеством образования, используемых на муниципальном 
уровне; 
– данные об условиях осуществления образовательной деятельности в образовательных 
организациях; 
– данные о качестве подготовки обучающихся; 
– иные данные, характеризующие образовательный процесс и результаты образовательной 
деятельности образовательных организаций; 
– контекстные данные по муниципалитетам и образовательным организациям.



Направления оценки



Структура управленческого цикла



Цели

Параметры оценивания компонента

1) наличие цели; 

2) обоснование цели; 

3) соответствие муниципальной цели региональной 
цели

Тип документа: концептуальный документ. 

Пример документа: муниципальная программа, концепция, положение, модель, методология и т. п. 



Краткое содержание документа: документ должен содержать не только муниципальные цели и 
перечень задач, необходимых для реализации поставленной цели, но и обоснование их необходимости 
на основе ранее проведенного анализа, то есть выявленной проблемы, с учетом особенностей региона, 
муниципалитета и актуальных федеральных тенденций. Кроме того, выдвигаемая цель и задачи должны 
быть реалистичными, то есть выполняемыми. Для подтверждения соответствия муниципальной цели 
региональной цели могут быть представлены как отдельные документы, в которых обозначена 
региональная и муниципальная цели, так и единый муниципальный документ. 
Типичные ошибки в предоставлении документов: приказы о проведении процедур оценки качества 
образования, независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, о проведении олимпиад 
школьников, перечни школ, демонстрирующих низкие результаты обучения, методика идентификации 
школ с низкими образовательными результатами, дорожные карты и планы с различными 
мероприятиями, уставные документы о деятельности центра развития одаренности, центра 
профессиональной ориентации, учебно-методического объединения, положение об отраслевой оплате 
труда, документы, подтверждающие участие муниципалитета в федеральных конкурсах, мероприятиях и 
т. п.



Цели Наличие цели Обоснование цели

Соответствие 
муниципальной 

цели региональной 
цели

Наличие муниципальной цели и задач: – – –

по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников 1 1 1

по повышению профессионального мастерства педагогических работников 1 1 1

по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 
педагогических работников

1 1 1

по поддержке методических объединений и/или профессиональных 
сообществ педагогов на муниципальном уровне

1 1 1

по организации сетевого взаимодействия педагогов (методических 
объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном 
уровне

1 1 1

по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 
муниципалитета

1 1 1

по осуществлению научно-методического сопровождения педагогических 
работников

1 1 1



Показатели

1) наличие показателя/перечня показателей; 

2) соответствие показателей обоснованной цели; 

3) наличие неэффективных показателей и/или 
показателей с негативными последствиями

Тип документа: концептуальный документ. 

Пример документа: муниципальная программа, концепция, положение, модель, методология либо 
отдельный документ, утверждающий показатели, и т. п.



Краткое содержание документа: документ должен содержать перечни конкретных показателей, 
представляющих собой позиции/параметры оценивания и количественные/качественные результаты 
оценки, то есть те позиции/параметры, которые лягут в основу дальнейшего анализа; показатели 
должны быть реалистичными и соответствовать обоснованной цели. 
Типичные ошибки в предоставлении документов: сведения о проведении мероприятий, планы, 
дорожные карты, методики, показатели для осуществления выплат стимулирующего характера 
руководителям образовательных организаций, целевые показатели реализации проектов. При 
формировании перечня муниципальных показателей рекомендуется исключить неэффективные 
показатели и/или показатели с негативными последствиями, например вычисление средних баллов по 
процедурам оценки качества образования, рейтингование образовательных организаций по среднему 
баллу, использование средних баллов как показателей эффективности руководителей образовательных 
организаций и т. п. При использовании показателей, связанных с распределением школьных отметок по 
процедурам оценки качества образования, необходимо включить в муниципальные концептуальные 
документы регламент проведения этих процедур, подтвердить их объективность на этапе проведения и 
проверки 



Показатели
Наличие 

показателя/перечня 
показателей

Соответствие 
показателей 

обоснованной цели 

Наличие 
неэффективных 

показателей и/или 
показателей 

с негативными 
последствиями

Наличие муниципальных показателей: – – –

по учету педагогических работников, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов/предметных компетенций

1 1 -1

по повышению профессионального мастерства педагогических работников 1 1 -1

по осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по 
реализации системы наставничества

1 1 -1

по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических 
объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном 
уровне

1 1 -1

по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 
муниципалитета

1 1 -1



Методы сбора и обработки 
информации

1) наличие описания методов сбора информации;

2) наличие описания методов обработки информации; 

3) использование информационных систем для сбора 
информации.

Тип документа: концептуальный документ. 

Пример документа: муниципальная программа, концепция, положение, модель, методология либо 
отдельный документ, утверждающий методы сбора и обработки информации, и т. п.



Краткое содержание документа: документ должен содержать описание методов сбора и обработки 
информации по каждому из заявленных муниципалитетом показателей, алгоритм/порядок сбора 
информации, если сбор информации осуществляется с использованием информационных систем, то 
указать, по каким показателям, каких систем и каким образом. 

Типичные ошибки в предоставлении документов: обобщенные сведения о методах сбора 
информации, документы о проведении мероприятий.



Методы сбора и обработки информации
Наличие описания 

методов сбора 
информации

Наличие описания 
методов обработки 

информации

Использование 
информационных 
систем для сбора 

информации

Наличие методов сбора и обработки информации по показателям 1 1 1



Повышение эффективности и качества педагогической деятельности является одной из 
первостепенных задач, реализовать которую не представляется возможным без осуществления 
определенных измерений (диагностик). Такие измерения позволяют не только выявить 
профессиональные дефициты, но и организовать и реализовать адресную работу с педагогическими 
работниками, направленную на устранение выявленных пробелов, как в рамках повышения 
квалификации, так и в рамках методического сопровождения. Таким образом, при формировании 
муниципального концептуального документа по направлению должны быть определены цели и 
задачи, ориентированные на выявление профессиональных дефицитов педагогических работников. 
Муниципальными показателями здесь могут выступать следующие:
– доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных предметов); 
– доля педагогов по каждому из видов дефицитов.





Еще одной из важнейших задач в системе образования является создание условий для успешной адаптации и 
полноценной самореализации молодых кадров. Привлечение к работе молодых специалистов, педагогов, 

получивших современное профессиональное образование, поможет решить проблему кадрового обеспечения, 
позволит ускорить процесс внедрения стандартов, современных информационных, коммуникативных и 
здоровьесберегающих технологий, других педагогических инноваций в систему общего образования. Начинающие 
специалисты, вступая на новую стадию профессионального развития, сталкиваются с новыми требованиями и 
задачами, условиями труда, новой системой взаимоотношений в коллективе и др. Поэтому на этапе вхождения в 
профессию молодой специалист нуждается в личностной, социальной, профессиональной поддержке. Такую 
поддержку призвана оказать система наставничества. В основе деятельности наставника лежит восполнение того 
или иного профессионального дефицита молодого педагога. Конечным результатом деятельности наставника 
является обретение способности молодым педагогом к самостоятельным действиям, преодоление барьеров, 
адаптация, профессиональный рост и др. 



Показателями по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 
педагогических работников могут выступать, например: 
– количество проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в муниципалитете;
– доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках проектов по поддержке молодых 
педагогов, от общего числа молодых педагогов; 
– наличие (количество) программ наставничества, реализуемых в муниципалитете; 
– доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего числа педагогов; 
– доля педагогов, сопровождаемых педагогами-методистами, прошедшими региональный отбор;
– наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных сообществ 
педагогов.



Одним из перспективных способов развития методической работы является организация сетевых форм 
взаимодействия педагогов. Развитие системы образования через методическую сеть обеспечивает 
открытость достижений педагогов, стимулирует их активность в распространении и освоении 
инновационного опыта, создает благоприятные условия для непрерывного образования педагогических 
работников, роста их профессиональной компетентности. 
Показателями здесь могут выступать: 
– доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов; 
– количество методических объединений/профессиональных сообществ педагогов.



Кадровый дефицит является одним из факторов снижения качества образования, для устранения 
которого необходимо выявлять кадровые потребности в образовательных организациях. 
Здесь показателями могут выступать:
- обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами;
- сведения о молодых педагогах, педагогических работниках пенсионного возраста, учителях-

совместителях;
- вместо определения количества вакантных мест стоит обратить внимание на такой показатель, как 

доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемого учебного предмета.



Еще одной актуальной задачей является создание системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров, обеспечивающей повышение квалификации и непрерывное развитие их 
профессионального мастерства. Концепцией создания единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников (утв. распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-76) определены основные направления деятельности такой системы на 
муниципальном уровне: 
– сопровождение персональных траекторий профессионального развития педагогов; 
– информирование педагогических работников об инновационных формах обучения; 
– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим работникам; 
– стимулирование участия педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций, 
сопровождение деятельности объединений педагогов, способствующих их профессиональному развитию, с учетом 
конкретной ситуации в образовательной организации для обеспечения возможности каждому педагогу повысить 
свой профессиональный уровень; 
– организация взаимодействия и взаимообучения работников образования;
– помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы.
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