
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 22.09.2021                                                                                               № 927 

О проведении  

мониторинга профессиональных дефицитов/  предметных компетенций 

педагогических работников образовательных организаций  

Анжеро-Судженского городского округа, в том числе педагогических 

работников ШНОР и ШНСУ   

 

В соответствии с п.20 ч.3 ст.28 Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», планом работы управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа на 2021-2022 учебный год, 

Положением о мониторинге результативности методической работы, утвержденным 

приказом от 10.07.2019 № 461, в целях развития профессиональной компетентности 

педагогов, выявления, устранения/снижения профессиональных дефицитов 

педагогических работников, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести мониторинг профессиональных дефицитов / предметных 

компетенций педагогических работников образовательных организаций Анжеро-

Судженского городского округа, в том числе педагогических работников ШНОР и 

ШНСУ с «27» сентября по «11» октября 2021 г. 

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

мониторинга:  

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

образования управления образования; 

– Шикавко И.Г., главного специалиста 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. Определить в качестве показателей мониторинга: 

3.1. для организаций дошкольного образования и дополнительного 

образования: 

– долю педагогических работников, принявших участие в процедурах по 

оценке методических и предметных компетенций в отчётном периоде; 

– долю педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(методический блок), достигших порога базового уровня сформированности 

компетенций; 



3.2. для общеобразовательных организаций: 

– доля педагогических работников, принявших участие в процедурах по 

оценке методических и предметных компетенций в отчётном периоде; 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(методический блок), достигших порога базового уровня сформированности 

компетенций; 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(предметный блок), достигших порога базового уровня сформированности 

компетенций. 

4. Мониторинг провести с целью выявления профессиональных дефицитов / 

предметных компетенций педагогических работников, для последующего 

использования результатов при определении индивидуальных траекторий развития 

педагогов, корректировке планов методической работы, внесения изменений в 

перспективный план повышения квалификации с учётом персонифицированного 

подхода и др. 

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

образования управления образования в срок до «18» октября 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  
 

 

  

  

 

 

 

 


		2021-09-22T14:12:56+0700
	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА




