
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 30.04.2021                                                                                               № 471 

О проведении  

мониторинга организации работы по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных организаций 

Анжеро-Судженского городского округа  

 

В целях оценки системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, обеспечивающей 

непрерывное развитие и повышение их профессионального мастерства, в 

соответствии с Положением о муниципальной системе методической работы в 

Анжеро-Судженском городском округе (приказ УО от 10.07.2019 № 461), 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести мониторинг организации работы по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

организаций Анжеро-Судженского городского округа с «5» мая по «18» мая 2021 г. 

2. Назначить лицом (амии), уполномоченным (ми) на проведение 

мониторинга:  

– Анкудинову О.А., начальника отдела общего и дополнительного 

образования управления образования; 

– Грязнову Г.А., начальника отдела организационно-методической и 

инновационной работы МКУ «Функционально-аналитический центр»; 

– Дайнеко О.В., начальника отдела мониторинга, статистики и анализа в сфере 

образования МКУ «Функционально-аналитический центр». 

3. Показателями мониторинга определить: 

– доля образовательных организаций, в которых создана инфраструктура 

поддержки и методического сопровождения педагогов (школьные методические 

службы, центры и пр.), реализуется комплекс мероприятий (изучение запросов, 

методическое сопровождение, практическая помощь), направленных на 

непрерывный профессиональный рост педагогических работников; 

– доля образовательных организаций, в которых разработаны персональные 

траектории профессионального развития педагогов и/или реализуются программы 

адресного сопровождения педагогов; 



– доля образовательных организаций, в которых запланированы и 

реализуются мероприятия по информированию педагогических работников об 

инновационных формах обучения; 

– доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества для 

взаимодействия и взаимообучения; 

– доля образовательных организаций, в которых оказывается помощь 

педагогам в обобщении и презентации опыта. 

4. Результаты мониторинга использовать для определения мер и мероприятий 

для повышения эффективности научно-методического сопровождения 

педагогических работников, обеспечивающих непрерывное развитие и повышение 

их профессионального мастерства. 

5. Анкудиновой О.А., начальнику отдела общего и дополнительного 

образования управления образования в срок до «19» мая 2021 г. представить 

начальнику управления образования справку о результатах мониторинга. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 
 

М.В. Семкина  
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