
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Л П 12.2022 № _[Ш ,

Об утверждении муниципального проекта «Профессиональное мастерство 
управленца и педагога как фактор повышения качества образования»

В целях устранения кадрового дефицита в муниципальных 
образовательных организациях Колпашевского района за счет своевременного 
выявления кадровых потребностей в муниципальных образовательных 
организациях; развития кадрового потенциала в муниципальных 
образовательных организациях; осуществления профессиональной 
переподготовки по образовательным программам педагогической 
направленности; привлечения молодых специалистов; содействия в 
проведении региональных мероприятий по повышению качества 
управленческой деятельности в муниципальных образовательных 
организациях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальный проект «Профессиональное мастерство 

управленца и педагога как фактор повышения качества образования» (далее -  
Проект) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Заместителю начальника Управления образования (Сергачева К.А.):
1) осуществлять:
а) координацию мероприятий Проекта;
б) планирование соответствующих мероприятий на основе анализа 

результатов мониторинга реализации Проекта по показателям Проекта;
в) формирование предложений для принятия управленческих решений;
г) оценку эффективности принятых мер;
2) организовать:
а) проведение мониторинга по показателям Проекта, ежегодно в срок до 

15 декабря текущего года. Формы для проведения мониторинга разработать до 
01.11.2023;

б) анализ результатов мониторинга ежегодно до 15 января года, 
следующего за отчетным;

в) подготовку адресных рекомендаций муниципальным 
образовательным организациям по результатам анализа ежегодно до 15 января 
года, следующего за отчетным;
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г) Мониторинг потребности в руководящих и педагогических кадрах. 
Формы для проведения мониторинга разработать до 01.02.2023.

3. Ответственным за проведение мониторинга показателей Проекта, 
Мониторинга потребности в руководящих и педагогических кадрах и 
обработку результатов мониторингов назначить специалиста по кадрам и 
делопроизводству Управления образования (Кустова Е.С.).

4.Отделу развития образования Управления образования (Чернова Н.В.) 
обеспечить реализацию мероприятий проекта в части своей компетенции.

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
обеспечить:

1) ознакомление руководящих и педагогических работников с 
содержанием Проекта;

2) участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях 
Проекта;

3) реализацию мероприятий проекта в части своей компетенции;
4) представление в срок до 15.02.2022 в Управление образования на 

согласование дорожной карты (плана мероприятий), содержащей конкретные 
мероприятия, сроки, ответственных исполнителей, значения показателей, 
обеспечивающих достижение показателей Проекта.

6. Кочелаевой М.В., экономисту отдела бюджетного учета и отчетности 
Управления образования, разместить на сайте Управления образования 
настоящий приказ в течение трех рабочих дней с даты подписания приказа.

7. Секретарю руководителя (Ваганова Л.П.) направить настоящий 
приказ в муниципальные образовательные организации, ознакомить 
руководителей муниципальных образовательных организаций с приказом.

8. Контроль исполнения пунктов 3-7 настоящего приказа возложить на 
Сергачеву К.А., заместителя начальника Управления образования.

Начальник
Управления образования С.В.Браун

К.А. Сергачёва 
42250
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Приложение 
к приказу Управления образования 

отЗр .12.2022 № //£С

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЕКТА

«Профессиональное мастерство управленца и педагога как 
фактор повышения качества образования»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА

Цель проекта: повышение качества профессиональной 
деятельности управленческих и педагогических кадров через 
формирование организационно-методических условий, в том 
числе за счет сопровождения процесса освоения 
дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки) с использованием индивидуальных 
образовательных маршрутов, разработанных по результатам 
выявления профессиональных дефицитов педагогических 
работников и управленческих кадров.
Задачи проекта:
1. Совершенствовать работу по выявлению и устранению 
дефицита руководящих и педагогических кадров в 
образовательных организациях.
2. Развитие кадрового потенциала, в том числе через развитие 
муниципальной методической службы (повышение 
профессионального мастерства; устранение 
профессиональных дефицитов, выявленных в ходе оценки 
эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций, диагностик профессиональных компетенций 
педагогических работников, в том числе через повышение 
квалификации педагогических работников в рамках 
реализации приоритетных федеральных программ, 
прохождение профессиональной переподготовки; 
формирование и использование кадрового резерва).
3. Совершенствовать работу по поддержке молодых педагогов, 
в том числе путем наставничества.

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА

2022-2025

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем средств, 
тыс. руб.

Наименование источника финансирования

960,0 Средства субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания.

3000,0 Средства Учредителя на действующую 
муниципальную программу развития 
образования

Итого: 3960,0 Ежегодный бюджет проекта составит 1300,0
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тыс. рублей. Дополнительных средств из 
бюджетов разного уровня не потребуется.

РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОЕКТА

Рабочая группа: специалисты Управление образования 
Администрации Колпашевского района, руководители, 
заместители руководителей муниципальных образовательных 
организаций.

УЧАСТНИКИ И
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
Управление образования Администрации Колпашевского 
района;
Муниципальные образовательные организации Колпашевского 
района.
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
ОГБУДПО «Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», 
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников;
ОГБУ «Региональный центр развития образования».

УПРАВЛЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОЕКТА

Участник Функционал

Управление
образования
Администрации
Колпашевского
района

Осуществляет общую координацию 
реализации Проекта.
Осуществляет мониторинг Проекта. 
Обеспечивает финансирование реализации 
Проекта (в части своих полномочий). 
Организует работу рабочей группы по 
корректировке Проекта.
Обеспечивает информирование об основных 
результатах реализации Проекта.

Образовательные
организации:

Реализуют мероприятия Проекта с учетом 
особенностей организации.
Осуществляют финансовое обеспечение 
мероприятий проекта (в рамках своей 
компетенции).
Инициируют авторские практики развития 
кадрового потенциала образовательной 
организации.
Анализируют выполнение мероприятий, 
достижение задач Проекта (в рамках своей 
компетенции).
Привлекают общественность и социальных 
партнеров к совместной деятельности по 
реализации мероприятий Проекта.
Вносят предложения по корректировке 
Проекта.
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Общественность.
Социальные
партнеры:

Участвуют в реализации мероприятий 
Проекта.
Инициируют запрос на формирование новых 
компетенций работников муниципальной 
системы образования.

Профсоюзная
организация

Активизирует деятельность по защите 
социально-экономических и трудовых прав 
педагогов и молодых специалистов системы 
образования.
Развивает механизм социального 
партнерства в образовательных 
организациях.
Совершенствует информационную работу с 
молодыми специалистами.
Вносит предложения по корректировке 
Проекта.

ЭФФЕКТЫ Рост доли педагогических работников в возрасте до 35 лет.
Рост доли обучающихся с высокими результатами обучения. 
Повышение уровня функциональной грамотности 
обучающихся.
Снижение доли неуспешных учащихся.
Повышение эффективности сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе узкими 
специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, 
дефектолог).
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АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА, КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ ЗАМЫСЛА

В настоящее время предъявляются все более высокие требования к 
личности и профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих работников. Качество образования во многом определяется 
профессионализмом педагога и административной команды. Именно поэтому 
развитие системы кадрового обеспечения образовательных организаций 
является приоритетным направлением деятельности Управления образования 
Администрации Колпашевского района и самым важным условием 
повышения качества образования.

Общая численность занятых в сфере образования (педагогический 
состав) -  700 человек, в т.ч. педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций -  147 чел., педагогических работников 
общеобразовательных организаций -  477 чел., педагогических работников 
организаций дополнительного образования -  76 чел. Молодых специалистов -  
27 человек. 41,7% педагогов имеют первую квалификационную категорию, 
27,5% - высшую.

Численность педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования составила в 2021 году - 
193 человека. Структура узкоспециализированных педагогических 
работников, обеспечивающих занятия по физическому воспитанию, 
музыкальному развитию детей, диагностику и коррекцию нарушений речи, 
психолого-педагогическое сопровождение в условиях реализации основной 
образовательной программы в общей численности педагогических работников 
дошкольного образования составляет в 22,8%. Сохраняется тенденция 
уменьшения численности воспитанников в расчете на 1 педагогического 
работника. За последние три года в целом по Колпашевскому району значение 
этого показателя уменьшилось с 9,7 до 9,5 обучающихся на одного педагога. 
Снижение показателя связано с уменьшением общей численности детей, 
посещающих организации, реализующие программы дошкольного 
образования. Структура узкоспециализированных педагогических 
работников, обеспечивающих занятия по физическому воспитанию, 
музыкальному развитию детей, диагностику и коррекцию нарушений речи, 
психолого-педагогическое сопровождение в условиях реализации основной 
образовательной программы в общей численности педагогических работников 
дошкольного образования составляет 22,8%.

Численность педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного образования на протяжении 
нескольких лет остаётся стабильной (76 человек). При этом продолжается рост 
доли педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в общей 
численности педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам для детей, на 9 процентных пунктов с 26,5% в 2020 до 35,5% в 
2021 году. Что свидетельствует о значительном обновлении педагогического 
состава и высокой потребности в методической поддержке. В 2021 году в
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организациях дополнительного образования отсутствуют внешние 
совместители.

Колпашевском районе снижается удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности работников школ. В 2021 
году данный показатель составил 57,8%. Сохраняется тенденция увеличения 
численности обучающихся в расчете на 1 учителя: с 10,4 в 2017 до 11,9 в 2021. 
Данный показатель по Российской Федерации за 2020 год составлял 14,81.

Острой проблемой системы образования является загруженность 
педагогических кадров (коэффициент совмещения учителей составляет 1,6), 
неукомплектованность ОО узкими специалистами (на 1 логопеда приходится 
58 обучающихся с ОВЗ, дефектологи отсутствуют, численность психологов 
недостаточна: только 47% ОО имеют штатного психолога, на 1 психолога 
приходится 373 обучающихся). В 2022 году доля учителей в общей 
численности учителей, имеющих нагрузку более 36 часов составляет - 5 %. 
10% учителей преподают учебные предметы не в соответствии с полученным 
образованием.

Руководящие и педагогические работники систематически проходят 
курсы повышение квалификации, при этом доля, прошедших обучение по 
программам из федерального реестра образовательных программ 
дополнительного профессионального образования, в общей численности 
руководящих и педагогических работников, прошедших программы 
повышения квалификации, в 2022 году составила 25%.

Для решения проблемы дефицита педагогических кадров в 
Колпашевском районе проводится целенаправленная и системная работа, 
создаются условия для привлечения и сохранности педагогических и 
руководящих кадров. Мероприятием «Создание условий, обеспечивающих 
приток педагогических кадров в муниципальную систему образования 
Колпашевского района» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования Колпашевского района» предусмотрены 
меры материальной поддержки для педагогических работников и студентов- 
целевиков: муниципальная стипендия целевикам старших курсов (3 
тыс.рублей), компенсация проезда к месту учебы и обратно 2 раза в год 
(межгород); единовременная выплата молодым учителям при 
трудоустройстве (25 тыс.рублей - специалистам со средним 
профессиональным образованием при трудоустройстве в школу, 
расположенную в сельском поселении, 40 тыс.рублей - специалистам с 
высшим профессиональным образованием); компенсация найма жилья, 
предоставление муниципального жилья (при наличии свободного 
муниципального жилого фонда); при переезде из другого региона, района - 
компенсация расходов на переезд, единовременная выплата на каждого члена 
семьи 20 тыс.рублей.; организована работа по профориентации учащихся на 
педагогические профессии (сетевой педагогический класс). Обозначенные 
мероприятия позволяют обновлять педагогический кадровый состав. В 2021 
году в сравнении с 2020 годом удельный вес численности учителей в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей увеличился на 0,6% и составил 28,4%.
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Данный показатель по Российской Федерации за 2020 год составлял 23,14%. 
100% педагогических работников в возрасте до 3 5 лет, охвачено различными 
формами личностной, социальной, профессиональной поддержки.

В 2022 году только 64,47% молодых и малоопытных педагогов в 
возрасте до 35 лет и стажем работы от 0 до 5 лет были охвачены 
мероприятиями в рамках Клуба молодых педагогов, 28% сопровождались 
методистами, включенными в региональный методический актив. 
Муниципальный методический актив в 2022 году отсутствует.

Участвовали в программах наставничества только 22,12% 
педагогических работников (учитываются и наставники и наставляемые), от 
общего числа педагогических работников.

Несмотря на сформированный муниципальный кадровый резерв 
присутствует дефицит руководящих кадров: в двух школах района в течение 
учебного года имеются вакансии первого руководителя. Большинство 
заместителей руководителя являются совместителями.

По результатам оценки эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций сформирован и реализуется муниципальный 
план методического сопровождения руководителей образовательных 
организаций, проводятся ежемесячные тематические совещания с 
руководителями, административными командами по актуальным вопросам 
системы образования (ВСОКО, переход на обновленные ФГОС, 
моделирование профориентационной работы, в т.ч. профильное образование, 
организация работы с одаренными детьми и др.).

Муниципальная методическая служба в районе постепенно начинает 
выстраиваться в систему и на сегодняшний день она представлена работой 11 
районных методических объединений педагогов, Клубом молодых учителей. 
Кроме того, в целях совершенствования подходов к организации 
методической работы в 2021 году в Управлении образования введены 2,8 
ставки на ведущих специалистов-методистов, у 4 специалистов отдела 
развития в должностных инструкциях введены обязанности по развитию 
методической работы в районе. Однако существует проблема привлечения 
квалифицированных кадров на должность муниципальных методистов в связи 
с непривлекательностью условий работы.

Наличие кадровых проблем подтверждается снижением качества 
образовательных результатов обучающихся.

Так в 2022 году по результатам ГИА за уровень среднего общего 
образования доля высокобалльных работ составила только 6,08% от общего 
числа работ (37 работ, в 2021 году -  38 работ). По русскому языку доля работ, 
набравших от 61 до 80 баллов, от общего числа работ -  43,75%, от 81 до 99 
баллов -  9,38%, 100 баллов -  0; количество не преодолевших или 
преодолевших порог с запасом в 1-2 балла -  5 человек. По профильной 
математике доля работ, набравших от 61 до 80 баллов, от общего числа работ 
-  36,92%, от 81 до 99 баллов -  1,54%, 100 баллов -  0; количество не 
преодолевших или преодолевших порог с запасом в 1-2 балла -  10 человек.
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Средний тестовый балл и по русскому языку, и по математике в 2022 году
ниже, чем по Томской области, по русскому языку ниже, чем в 2021 году.
Предмет 2021 2022
математика (профильная) 51,52 51,83
русский язык 69,59 60,71

По результатам ГИА за уровень основного общего образования и по 
русскому языку, и по математике успеваемость менее 100%; и качество и 
успеваемость ниже, чем по Томской области.____________________________
Предмет «2» «3» «4» «5» Качество Успевае

мость
чел. % чел. % чел. % чел. % % %

Математика КР 
(после пересдачи)

75 20,44 182 49,59 94 25,61 16 4,36 29,97 79,56

Математика ТО 7,38 46,87 36,44 9,31 45,75 92,62
Русский язык КР 
(после пересдачи)

14 4,12 131 38,53 135 39,71 60 17,65 57,36 95,88

Русский язык ТО 1,26 30,72 40,76 27,24 68 98,74

В 40% школ на протяжении последних трех лет выпускники не 
выбирают ЕГЭ и ОГЭ по физике, химии, информатике.

Анализ статистических данных ВПР осень-2022 по двум критериям: 
объективность оценивания и качество обученности позволяет констатировать 
низкие результаты в целом по району в сравнении с Томской областью по всем 
предметам, за исключением немецкого языка.

1) Объективность оценивания (сравнение отметки за ВПР с отметкой по 
журналу).

Доля детей, не подтвердивших результаты значительна и колеблется от 
26% (немецкий язык, 8 кл.) до 52% (физика, 8 кл.)._____________________

ВПР 2022 осень. Сравнение отметок с отметками по журналу
Подтвердили
(Отметка = Отметке по журналу) %

Томская
область

Колпашевский
район

5 класс Русский язык 58,96 53,45
Математика 60,11 57,18
Окружающий мир 57,5 45,05

6 класс Русский язык 55,23 49,17
Математика 53,64 50,62

7 класс Русский язык 53,4 54,77
Математика 52,95 60,05

8 класс Русский язык 54,68 52,74
Математика 59,33 60,51
Физика 50,3 47,66
Английский язык 39,39 50,29
Немецкий язык 34,6 73,68

9 класс Физика 50,54 53,75
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Химия 58,75 60
Русский язык 56,02 57,22
Математика 55,9 63,19

2) Качество обученности (статистика по отметкам, доля детей, 
получивших за ВПР «4» и «5») низкое (ниже, чем по Томской области) от 57%

Низкие образовательные результаты обучающихся свидетельствуют о 
недостаточной предметной и методической грамотности педагогических 
работников, низком уровне управленческой культуры.

Таким образом, можно выделить две ключевые проблемы, на решение 
которых направлен проект:

1) дефицит руководящих и педагогических кадров в образовательных 
организациях, Управлении образования.

2) недостаточный уровень профессионального мастерства руководящих 
и педагогических работников муниципальный системы образования.

Корневые причины:
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1) высокий коэффициент совмещения учителей,
недоукомплектованность логопедами, дефектологами, психологами, 
внутреннее совместительство членов административных команд школ;

2) низкий уровень работы в МОО по выявлению дефицитов 
педагогических работников, в том числе в части оценки результатов 
собственной деятельности на основе анализа данных оценочных процедур 
(ВПР, ГИА и др.);

3) низкий уровень методического сопровождения по устранению 
профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников;

4) низкий уровень предметной и методической компетентности 
молодых/начинающих педагогов, в том числе рост доли учителей, 
преподающих учебные предметы не в соответствии с полученным 
образованием;

5) низкий уровень системы наставничества в образовательной 
организации;

6) отсутствие навыка анализа данных (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и т.д.) и 
планирования мер по устранению выявленных проблем у специалистов 
Управления образования, руководящих, педагогических работников.

Системное выявление и устранение профессиональных дефицитов один 
из способов решения сложившейся проблемы. На основе результатов 
диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников 
выстраивается методическая работа, адресное сопровождение на всех 
уровнях: школьный, муниципальный, региональный. В том числе, происходит 
становление муниципальной методической службы.

Современные тенденции в вопросах управления системой образования 
подразумевают возможность повышения качества опосредованно, через 
целенаправленное воздействие на ресурсы муниципальной системы 
образования.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: повышение качества профессиональной 
деятельности управленческих и педагогических кадров через формирование 
организационно-методических условий, в том числе за счет сопровождения 
процесса освоения дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) с 
использованием индивидуальных образовательных маршрутов, 
разработанных по результатам выявления профессиональных дефицитов 
педагогических работников и управленческих кадров.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Совершенствовать работу по выявлению и устранению дефицита 

руководящих и педагогических кадров в образовательных организациях 
(показатели 1-6).

2. Развитие кадрового потенциала, в том числе через развитие 
муниципальной методической службы (повышение профессионального 
мастерства; устранение профессиональных дефицитов, выявленных в ходе 
оценки эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций, диагностик профессиональных компетенций педагогических
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работников, в том числе через повышение квалификации педагогических 
работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ, 
прохождение профессиональной переподготовки; формирование и 
использование кадрового резерва) (показатели 4,7-13).

3. Совершенствовать работу по поддержке молодых педагогов, в том 
числе путем наставничества (показатели 7-11).

ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА предполагает повышение профессиональной 
компетенции руководящих и педагогических кадров опосредованно, через 
выстраивание модели управления качеством образования по показателям 
оценки муниципальных механизмов управления качеством образования: 
«Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных 
организаций» и «Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников».
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:
№ Группа

показателей
Наименование показателя, 
единицы измерения

Значение показателей по 
годам

Методика расчета показателя, 
источники данных

Г руппы
образовательных 
организаций, 
участвующих в 
достижении 
показателя

2022 2023 2024 2025

1. Показатели по 
выявлению 
кадровых 
потребностей

обеспеченность
образовательных
организаций
педагогическими кадрами 
(число вакантных 
должностей, ед.);

9 0 0 0 сумма вакансий педагогических 
работников, отраженных в ФСН № 00-1 
(ведомственная статистика на основе 
первичных данных форм ФСН № 00-1)

муниципальные
общеобразовательные
организации

2. обеспеченность 
образовательных 
организаций 
руководящими кадрами 
(число вакантных 
должностей, ед.);

2 1 0 0 сумма вакансий руководителей 
образовательных организаций, 
заместителей руководителя (данные 
мониторинга Учредителя)

муниципальные
общеобразовательные
организации,
организации
дошкольного
образования,
организации
дополнительного
образования

3. доля педагогических 
работников, имеющих 
педагогическое 
образование

93 93 95 95 ДУО=УО/У*ЮО%,
УО -  численность педагогических 
работников образовательных 
организаций дошкольного и 
дополнительного образования, 
имеющих педагогическое образование, 
соответствующее профилю 
деятельности (данные мониторинга 
Учредителя);
У -  общая численность педагогических

муниципальные
организации
дошкольного
образования,
организации
дополнительного
образования
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работников образовательных 
организаций дошкольного и 
дополнительного образования (данные 
мониторинга Учредителя)

4. доля учителей, имеющих 
образование, 
соответствующее 
профилю преподаваемого 
учебного предмета, %;

91 93 96 98 ДУП=УП/У*100%,
УП -  численность учителей, имеющих 
образование, соответствующее профилю 
преподаваемого учебного предмета 
(данные мониторинга Учредителя); У -  
общая численность учителей в 
общеобразовательных организациях в 
районе (данные мониторинга 
Учредителя)

муниципальные
общеобразовательные
организации

5. доля учителей в общей 
численности учителей, 
имеющих нагрузку более 
36 часов, %;

5 0 0 0 ДУБНУ Н/У *100%,
УН -  численность учителей в 
общеобразовательных организациях в 
районе, имеющих нагрузку более 36 
часов (данные мониторинга 
Учредителя); У -  общая численность 
учителей в общеобразовательных 
организациях в районе (данные 
мониторинга Учредителя)

муниципальные
общеобразовательные
организации

6. доля учителей, которые 
преподают учебные 
предметы не в 
соответствии с 
полученным 
образованием, %;

10 8 5 о
J ДУНО=УНО/У*ЮО%,

УНО -  численность учителей в 
общеобразовательных организациях в 
районе, которые преподают учебные 
предметы не в соответствии с 
полученным образованием (данные 
мониторинга Учредителя); У -  общая 
численность учителей в 
общеобразовательных организациях в 
районе (данные мониторинга

муниципальные
общеобразовательные
организации
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Учредителя)
7. Показатели по 

поддержке 
молодых 
педагогов

доля молодых и 
малоопытных 
педагогических 
работников в возрасте до 
35 лет и стажем работы от 
0 до 5 лет, охваченных 
мероприятиями в рамках 
Клуба молодых 
педагогов, %;

64,5 70 75 80 ДПМК=ПМК/ПМ* 100%,
ПМК -  численность в 
общеобразовательных организациях в 
районе молодых и малоопытных 
педагогических работников в возрасте 
до 35 лет и стажем работы от 0 до 5 лет, 
охваченных мероприятиями в рамках 
Клуба молодых педагогов (данные 
мониторинга Учредителя);
ПМ -  общая численность в 
общеобразовательных организациях в 
районе молодых и малоопытных 
педагогических работников в возрасте 
до 35 лет и стажем работы от 0 до 5 лет 
(данные мониторинга Учредителя)

муниципальные
общеобразовательные
организации

8. доля педагогов, 
участвующих в 
программах 
наставничества, от 
общего числа педагогов, 
%;

25 27 30 35 ДПН=ПН/П*100%,
ПН -  численность педагогических 
работников в муниципальных 
организациях района, участвующих в 
программах наставничества 
(учитывается и наставляемый и 
наставник) (данные мониторинга 
Учредителя);
П -  общая численность педагогических 
работников в муниципальных 
организациях района (данные 
мониторинга Учредителя)

муниципальные
общеобразовательные
организации,
организации
дошкольного
образования,
организации
дополнительного
образования

9. доля педагогических 
работников в возрасте до 
35 лет, охваченных 
различными формами

100 100 100 100 ДПЗ 5П=ПЗ 5П/ПЗ 5*100%,
П35П -  численность в 
общеобразовательных организациях в 
районе педагогических работников в

муниципальные
общеобразовательные
организации
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личностной, социальной, 
профессиональной 
поддержки, %;

возрасте до 35 лет, охваченных 
различными формами поддержки 
(данные мониторинга Учредителя);
П35 -  общая численность в 
общеобразовательных организациях в 
районе педагогических работников в 
возрасте до 35 лет (данные 
мониторинга Учредителя)

10. доля молодых и 
малоопытных 
педагогических 
работников в возрасте до 
35 лет и стажем работы от 
0 до 5 лет, 
сопровождаемых 
методистами, 
включенными в 
региональный/муниципал 
ьный методический актив, 
%;

28 35 40 50 ДПММ=ПММ/ПМ* 100%,
ПММ -  численность в 
общеобразовательных организациях в 
районе молодых и малоопытных 
педагогических работников в возрасте 
до 35 лет и стажем работы от 0 до 5 лет, 
сопровождаемых методистами, 
включенными в 
региональный/муниципальный 
методический актив (данные 
мониторинга Учредителя);
ПМ -  общая численность в 
общеобразовательных организациях в 
районе молодых и малоопытных 
педагогических работников в возрасте 
до 35 лет и стажем работы от 0 до 5 лет 
(данные мониторинга Учредителя)

муниципальные
общеобразовательные
организации

11. доля образовательных 
организаций, 
реализующих целевую 
модель наставничества 
педагогических 
работников, %;

60 70 80 100 Д 00Н =00Н /00* 100%,
ООН -  количество образовательных 
организаций в районе, реализующих 
целевую модель наставничества 
(данные мониторинга Учредителя);
ОО -  общая количество 
образовательных организациях в

муниципальные
общеобразовательные
организации,
организации
дошкольного
образования,
организации
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районе (данные мониторинга 
Учредителя)

дополнительного
образования

12. Показатели по
повышению
квалификации

доля руководящих и 
педагогических 
работников, прошедших в 
течение календарного 
года обучение по 
программам из 
федерального реестра 
образовательных 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования, в общей 
численности 
руководящих и 
педагогических 
работников, прошедших 
программы повышения 
квалификации, %;

25 30 35 40 ДКПК=КПК/ПР* 100%,
КПК -  численность педагогических и 
руководящих работников в 
образовательных организациях района, 
прошедших в течение календарного 
года обучение по программам из 
федерального реестра образовательных 
программ дополнительного 
профессионального образования 
(данные мониторинга Учредителя);
ПР -  общая численность 
педагогических и руководящих 
работников в образовательных 
организациях района, прошедших в 
течение года обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования (данные мониторинга 
Учредителя)

муниципальные
общеобразовательные
организации,
организации
дошкольного
образования,
организации
дополнительного
образования

13. доля руководящих и 
педагогических 
работников, освоивших в 
течение календарного 
года программу 
переподготовки по 
образовательным 
программам 
педагогической 
направленности, от 
общего количества 
руководящих и

88 90 100 100 ДПП=ПП/ПР*100%,
ПП -  численность педагогических и 
руководящих работников в 
образовательных организациях района, 
освоивших в течение календарного 
года программу переподготовки по 
образовательным программам 
педагогической направленности 
(данные мониторинга Учредителя);
ПР -  общая численность 
педагогических и руководящих 
работников в образовательных

муниципальные
общеобразовательные
организации,
организации
дошкольного
образования,
организации
дополнительного
образования
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педагогических 
работников, прошедших 
различные программы 
переподготовки, %.____

организациях района, прошедших 
различные программы переподготовки 
(данные мониторинга Учредителя)



19

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
1. Мониторинг по показателям Проекта проводится ежегодно, в срок до 

15 декабря.
2. Анализ данных мониторинга проводится ежегодно до 15 января года, 

следующего за отчетным,
3. По результатам анализа формируются адресные рекомендации 

муниципальным образовательным организациям, планируются 
соответствующие меры (мероприятия), формируются предложения для 
принятия управленческих решений, дается оценка эффективности принятых 
мер.

4. Результаты анализа оформляются приказом Управления
образования.

Методы сбора и обработки информации по показателям:
1. Используемый метод сбора информации: сбор данных от 

муниципальных образовательных организаций.
2. Информационные системы для сбора информации: яндекс-формы, 

таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, фильтрацией 
информации по типам запросов.

3. Используемый метод обработки информации: обобщение, 
установление общих признаков исследуемой позиции, сопоставление с 
контекстными данными (условия осуществления образовательной деятельности, 
образовательные результаты, результаты НОКО и др.), сопоставление с 
предыдущим периодом мониторинга, формирование вывода.

4. Периодичность, сроки: один раз в год, до 15 декабря текущего года.

УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Участниками проекта, ответственными за реализацию проекта являются 

муниципальные образовательные организации Колпашевского района, 
Управление образования Администрации Колпашевского района.

Партнерами проекта, участвующими в реализации мероприятий Проекта, 
оказывающими информационную, консультационную помощь и поддержку 
являются: ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования», Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников, ОГБУ 
«Региональный центр развития образования».

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
Педагогические и руководящие работники муниципальной системы 

образования Колпашевского района.

ЭТАПЫ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 2022-2025
1 этап: диагностико-прогностический, 2022 год
• мониторинг входных данных по показателям проекта;
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• разработка форм мониторинга потребности в руководящих и 
педагогических кадрах;

• презентация Проекта и размещение на официальном сайте 
Управления образования.

2 этап: практический, 2023-2024 годы
• проведение мероприятий по реализации Проекта;
• проведение мониторингов потребности в руководящих и 

педагогических кадрах, анализ данных, формирование адресных рекомендаций 
муниципальным образовательным организациям, планирование 
соответствующие меры (мероприятия), формирование предложений для 
принятия управленческих решений, оценка эффективности принятых мер;

• проведение мониторингов по показателям Проекта, анализ данных, 
формирование адресных рекомендаций муниципальным образовательным 
организациям, планирование соответствующие меры (мероприятия), 
формирование предложений для принятия управленческих решений, оценка 
эффективности принятых мер;

• корректировка плана мероприятий Проекта.
3 этап: аналитический, 2025 год
• проведение итоговых мониторингов по показателям Проекта;
• итоговый анализ и оценка достижения запланированных

показателей, эффективности принятых мер;
• обобщение успешных практик;
• оценка результативности Проекта.



21

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№ Наименование этапа и мероприятия Сроки

реализации
Ответственный
исполнитель

Результат

1 этап. Диагностико-прогностический (2022 год)
1 Оценка показателей проекта декабрь 2022 

года
Управление 
образования, 
Сергачева К. А.

наличие входных данных.

2 Формирование адресных рекомендаций на 
основе результатов диагностики

январь 2023 года Управление 
образования, 
Сергачева К.А.

наличие адресных рекомендаций.

3 Корректировка плана мероприятий проекта с 
учетом результатов диагностики (при 
необходимости)

январь 2023 года Управление 
образования, 
Сергачева К.А.

актуальный план мероприятий проекта.

2 этап. Практический (2023-2024 годы)
Выявление дефицита и развитие кадрового потенциала административно-управленческих команд:

4 Мониторинг потребности в руководящих 
кадрах (руководители, заместители 
руководителя)

ежегодно (март) Управление 
образования, 
Кустова Е.С.

служебная записка о потребности в 
руководящих кадрах.

5 Организация участия руководителей 
общеобразовательных организаций в 
региональном мониторинге эффективности 
деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций системы 
общего образования

ежегодно (март- 
май)

Управление 
образования, 
Сергачева К.А.

экспертные заключения с адресными 
рекомендациями по результатам оценки 
эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций; 
содействие региону в проведении 
мероприятий, направленных на повышение 
качества управленческой деятельности в 
МОО.

6 Формирование (корректировка) 
муниципального плана методического 
сопровождения руководителей 
образовательных организаций по итогам 
мониторинга эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных

ежегодно
(сентябрь)

Управление 
образования, 
Сергачева К.А.

план методического сопровождения 
руководителей образовательных организаций.
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организаций системы общего образования
7 Участие в формировании индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) 
руководителей общеобразовательных 
организаций, с учетом их индивидуальных 
потребностей и выявленных дефицитов (уровня 
сформированности компетенций)

ежегодно
(сентябрь)

Управление 
образования, 
Сергачева К. А.

наличие ИОМ у каждого руководителя, 
прошедшего оценку эффективности 
деятельности;
содействие региону в проведении 
мероприятий, направленных на повышение 
качества управленческой деятельности в 
МОО.

8 Адресное методическое сопровождение 
реализации ИОМ руководителей 
общеобразовательных организаций по итогам 
мониторинга эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных 
организаций системы общего образования

в течение срока
реализации
ИОМ

Управление
образования,
наставники

реализованный ИОМ.

9 Проведение собеседования с 
административными командами 
образовательных организаций в рамках Дня 
Управления образования по вопросам 
реализации программ развития муниципальных 
образовательных организаций (МОО), 
актуальным направлениям образовательной 
деятельности

по графику 
проведения дней 
Управления 
образования в 
МОО

Управление
образования

протокол по итогам дня Управления 
образования с адресными рекомендациями.

10 Привлечение лиц, состоящих в кадровом 
резерве, к участию в мероприятиях 
муниципального уровня, способствующих 
развитию управленческих навыков

в течение года Управление 
образования, 
руководители МОО

формирование управленческих навыков у лиц, 
состоящих в кадровом резерве; 
содействие региону в реализации мер по 
формированию резерва управленческих 
кадров.

11 Сопровождение МОО по вопросам разработки 
Программы развития

по графику Управление 
образования, 
Н.В.Чернова

согласованные Учредителем Программы 
развития муниципальных образовательных 
организаций.

12 Организация муниципальных площадок для 
представления административного опыта

в течение года Управление
образования,

трансляция успешных управленческих 
практик.
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(тематические совещания с различными 
целевыми группами, заседания РМО, 
стажировочные площадки, проектные сессии и
д р )

К.А.Сергачева,
Н.В.Чернова

13 Информирование административных 
работников о деятельности профессиональных 
сообществ, ассоциаций, объединений

в течение года Управление
образования

размещение информации в профессиональных 
чатах мессенджеров.

14 Организация участия управленческих кадров и 
команд в конкурсах профессионального 
мастерства федерального и регионального 
уровней (в т.ч. АНО “РСВ”): Флагманы 
образования. Школа, Лидер в образовании, 
Вектор качества образования, Директор года 
России и др.

в течение года Управление 
образования, 
К.А.Сергачева, 
Н.В.Чернова, 
руководители МОО

трансляция успешных управленческих и 
педагогических практик, 
участники/призеры/победители значимых 
профессиональных конкурсов.

15 Организация и сопровождение участия 
административных работников в 
профессиональных конкурсах

16 Организация и проведение стажировок для 
руководителей образовательных организаций 
на основе выявленных проблем в рамках 
мониторинга эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных 
организаций системы общего образования

по планам- 
графикам 
деятельности ст 
ажировочных 
площадок

Управление 
образования, 
К.А.Сергачева, 
Н.В.Чернова, 
руководители МОО

закрытие выявленных по результатам 
мониторинга эффективности деятельности 
руководителей дефицитов, трансляция 
успешных управленческих практик.

17 Проведение тематических совещаний для 
руководителей и административно
управленческих команд по актуальным 
вопросам сферы образования

в течении года по 
плану
Управления
образования

Управление
образования,
К.А.Сергачева,
Н.В.Чернова

информирование о новых тенденциях 
развития образования, задачах и требованиях 
к профессиональной компетентности 
педагогических работников; трансляция 
успешных управленческих практик; 
выработка мер, направленных на решение 
задач, проблем муниципальной системы 
образования.
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18 Формирование муниципальной системы 
оценки качества образования (МСОКО), 
корректировка внутренней системы оценки 
качества образования (ВСОКО) МОО

2022-2024 годы Управление
образования,
К.А.Сергачева,
Н. В. Чернова, 
руководители МОО

сформированные МСОКО, ВСОКО.

19 Формирование муниципальной модели 
психолого-педагогической службы

2023 год Управление 
образования, 
К.А.Сергачева, 
Н.В.Чернова, 
руководители МОО

наличие муниципальной модели психолого
педагогической службы.

Выявление дефицита и развитие кадрового потенциала в образовательных организациях:
20 Мониторинг потребности МОО в 

педагогических кадрах
ежегодно (март) Управление 

образования, 
Кустова Е.С.

служебная записка о потребности МОО в 
педагогических кадрах.

21 Комплектование МОО узкими специалистами 
(логопед, дефектолог) в соответствии с 
нормативной потребностью

ежегодно руководители МОО укомплектованность МОО узкими 
специалистами.

22 Организация участия руководящих и 
педагогических работников 
в диагностике/мониторинге уровня 
сформированности профессиональных 
компетенций педагогических работников и 
управленческих кадров

по отдельному 
плану в течение 
года

руководители МОО выявленные дефициты руководящих и 
педагогических работников по 
итогам диагностик/мониторингов уровня 
сформированности профессиональных 
компетенций педагогических работников и 
управленческих кадров.

23 Участие в формировании индивидуальных 
образовательных маршрутов (ИОМ) 
руководящих и педагогических работников, с 
учетом их индивидуальных потребностей и 
выявленных дефицитов (уровня 
сформированности компетенций), в т.ч. по 
результатам внешних оценочных процедур)

в течение года руководители МОО наличие ИОМ.

24 Сопровождение реализации ИОМ руководящих 
и педагогических работников

в течение 
реализации

руководители МОО закрытие дефицитов руководящих и 
педагогических работников.
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и о м

25 Формирование (корректировка) 
муниципального плана методической работы с 
учетом профессиональных дефицитов 
педагогических работников

ежегодно
(сентябрь)

Управление
образования,
Н.В.Чернова

Муниципальный план методической работы; 
закрытие дефицитов руководящих и 
педагогических работников

26 Организация работы районных методических 
объединений

ежегодно Управление
образования,
Н.В.Чернова

реализация Планов работы районных 
методических объединений.

27 Организация и проведение муниципальных 
сетевых образовательных мероприятий 
(мастер-класс, стажировка, тьюториал) для 
устранения выявленных дефицитов

в течение года по 
графику

Управление 
образования, 
руководители МОО

закрытие дефицитов руководящих и 
педагогических работников; 
трансляция успешных педагогических 
практик;
организация профессионального 
взаимодействия педагогов.

28 Организация участия в повышении 
квалификации и профессиональной 
переподготовке руководящих и педагогических 
работников МОО, в том числе по программам 
из федерального реестра образовательных 
программ ДПО и профессиональной 
переподготовки, оказание им информационно
методической помощи в системе непрерывного 
образования

в течение года руководители 
МОО, Управление 
образования

закрытие дефицитов руководящих и 
педагогических работников; 
содействие региону в повышении 
квалификации
педагогических работников в рамках 
реализации приоритетных 
федеральных программ.

29 Организация неформального повышения 
квалификации педагогических работников на 
базе муниципальных стажировочных 
площадок:
1) МБОУ «СОШ №5»
- Внедрение в образовательный процесс 
современных технологий обучения и 
воспитания, в том числе проектных форм

в течение года, 
по
утвержденным
планам

Управление 
образования, 
К.А.Сергачева, 
Н.В.Чернова, 
руководители 
МОО, на базе 
которых созданы 
стажировочные

трансляция успешных управленческих и 
педагогических практик, закрытие дефицитов 
руководящих и педагогических работников.
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работы с обучающимися;
2) МАОУ «СОШ № 7»
- Обновление содержания образования по 
предметам «ОБЖ», «Технологии», 
«Информатики»;
3) МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»
- Развитие физико-математического и 
естественнонаучного образования;
- Особенности организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ;
4) МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» 
г.Колпашево
- Инклюзивное образование детей с ОВЗ и 
детей -  инвалидов в условиях реализации 
обновленных ФГОС ООО;
5) МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик»

Развитие пространственного мышления 
дошкольников как основы формирования 
естественнонаучных компетенций 
(естественно-научная направленность);
6) МАДОУ №19

Развитие пространственного мышления 
дошкольников как основы формирования 
инженерных компетенций (техническая 
направленность).

площадки

30 Организация муниципальных площадок для 
профессионального взаимодействия педагогов, 
представления опыта педагогических 
работников, в том числе победителей и 
призеров региональных и федеральных 
профессиональных конкурсов (тематические 
совещания с различными целевыми группами,

в течение года Управление 
образования, 
К.А.Сергачева, 
Н. В. Чернова

трансляция успешных педагогических 
практик.
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заседания РМО, стажировочные площадки, 
муниципальные сетевые образовательные 
мероприятия и др.)

31 Организация и проведение муниципальных 
этапов конкурсов профессионального 
мастерства (Воспитатель года России, Учитель 
года России и др.), муниципальный отбор на 
участие в региональных конкурсах, в том числе 
с грантовой поддержкой и др.

в течение года Управление
образования,
Н.В.Чернова,
Н. В. Хайруллина

выявленные лидеры профессионального 
сообщества (победители/призёры/участники), 
трансляция успешных педагогических 
практик.

32 Разработка муниципальной программы по 
развитию наставничества

2022 год Управление 
образования, 
Н.В.Чернова, 
Н.В. Хайруллина

Муниципальная программа по 
наставничеству.

33 Сопровождение Управлением образования 
деятельности по наставничеству и менторству в 
образовательных организациях

в течение года содействие региону в реализации мер по 
развитию «горизонтального обучения», 
наставничества и менторства.

34 Организация площадки в рамках 
муниципального фестиваля «Первые шаги в 
карьере» для трансляции успешных практик 
наставничества

ежегодно (март) Управление
образования,
МБОУ «СОШ № 5»

35 Проведение ежегодного консультационного 
семинара «Развитие системы наставничества 
педагогических работников»

ежегодно
(сентябрь)

Управление
образования,
Н.В.Чернова,
Н.В.Хайруллина

36 Организация консультационной работы для 
педагогических работников, в том числе по 
участию в конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах, конференциях и т.д.

в течение года Управление 
образования, 
Н.В.Чернова, 
руководители РМО

участники конкурсов профессионального 
мастерства, олимпиад, конференций и т.д.

37 Организация работы по вовлечению педагогов 
в экспертную деятельность (в качестве 
экспертов предметных комиссий по проверке 
заданий с развернутым ответом ГИА, НИКО и

в течение года Управление 
образования, 
Н.В.Чернова, 
руководители РМО,

наличие в муниципальной системе 
образования экспертов предметных комиссий 
по проверке заданий с развернутым ответом 
ГИА, НИКО и пр.;
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пр.) руководители МОО содействие региону в реализации мер по 
вовлечению педагогов в экспертную 
деятельность.

38 Формирование списка муниципального 
методического актива педагогических 
работников, в том числе предложений по 
включению в региональный методический 
актив

ежегодно
(сентябрь-
октябрь)

Управление 
образования, 
Н.В.Чернова, 
руководители РМО, 
руководители МОО

наличие в муниципальной системе 
образования муниципального/регионального 
методического актива.

39 Организация участия руководителей РМО, 
педагогических работников МОО в работе 
Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников ТОИПКРО в качестве тьюторов, 
кураторов и др.

в течение года Управление 
образования, 
Н.В.Чернова, 
руководители РМО, 
руководители МОО

содействие региону в реализации мер, 
направленных на обеспечение 
функционирования центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников ТОИПКРО.

40 Формирование запроса к содержанию 
дополнительных профессиональных программ 
с учетом потребностей муниципальной 
системы образования (при необходимости)

ежегодно Управление 
образования, 
Н.В.Чернова, 
руководители РМО, 
руководители МОО

содействие региону в обновлении 
дополнительных профессиональных 
программ, в том числе по развитию цифровой 
образовательной среды дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников.

41 Информирование руководящих и 
педагогических работников МОО о новых 
тенденциях развития образования, задачах и 
требованиях к профессиональной 
компетентности руководящих и 
педагогических работников

в течение года Управление 
образования, 
руководители РМО, 
руководители МОО

протоколы совещаний, заседаний РМО, 
публикации в профессиональных чатах 
мессенджеров;
содействие региону в проведении 
мероприятий по
информированию педагогического 
сообщества о новых тенденциях в 
сфере образования, задачах и требованиях к 
профессиональной
компетентности педагогических работников.

42 Информирование педагогического сообщества 
муниципалитета о реализации программ

в течение года Управление
образования

информационные письма, протоколы 
совещаний, заседаний РМО, публикации в
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повышения квалификации в рамках 
приоритетных федеральных программ

профессиональных чатах мессенджеров.

43 Формирование муниципальной заявки на 
повышение квалификации педагогических 
работников

ежегодно
(февраль)

Управление
образования

Наличие муниципальной заявки на КПК

Совершенствование работы по поддержке молодых педагогов, в том числе путем наставничества:
44 Оказание мер социальной поддержки молодым 

педагогам (единовременная выплата для 
впервые трудоустроившихся, выделение 
муниципального жилья (при наличии фонда 
муниципального жилья в конкретном 
населенном пункте), компенсация расходов по 
переезду из другого района, региона) в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Развития муниципальной системы 
образования Колпашевского района» на 2022- 
2027 годы

в течение года Управление
образования

социальная поддержка молодых педагогов.

45 Формирование/обновление банка данных 
молодых специалистов в районе

ежегодно
(сентябрь)

руководитель 
Клуба молодых 
педагогов, 
руководители РМО

банк данных молодых специалистов.

46 Организация и сопровождение работы Клуба 
молодых педагогов

в течение года по
отдельному
плану

Управление 
образования, 
руководитель 
Клуба молодых 
педагогов

функционирование Клуба молодых 
педагогов.

47 Организация и проведение районного конкурса 
на назначение премии Главы Колпашевского 
района лучшему молодому педагогу

ежегодно
(сентябрь
ноябрь)

Управление 
образования, 
Сергачева К.А.

выявленный лидер профессионального 
сообщества, мера морального 
стимулирования.

48 Проведение муниципального фестиваля 
«Первые шаги в карьере»

ежегодно (март) Управление
образования,

профессиональное взаимодействие молодых 
педагогов, мера морального стимулирования,
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МБОУ «СОШ № 5» выявление лидеров профессионального 
сообщества, трансляция успешных практик 
наставничества.

49 Сопровождение участия молодых педагогов в 
конкурсах профессионального мастерства 
(консультационный семинар по участию в 
районном конкурсе на назначение премии 
Главы Колпашевского района лучшему 
молодому педагогу, консультирование по 
участию в региональном конкурсе для молодых 
педагогов)

в течение года руководитель 
Клуба молодых 
педагогов, 
руководители РМО, 
руководители МОО

участники/призеры/победители конкурсов 
профессионального мастерства.

50 Корректировка плана мероприятий проекта с 
учетом результатов диагностики (при 
необходимости)

Ежегодно
(январь)

Управление 
образования, 
Сергачева К. А.

актуальный план мероприятий проекта.

3 этап. Аналитический (2025 год)
51 Оценка степени достижения значений 

показателей проекта
октябрь-декабрь Управление 

образования, 
Сергачева К. А., 
руководители МОО

достижение запланированных значений

52 Оценка эффективности принятых мер: по 
результатам мотивирующего мониторинга, 
оценки развития муниципальных механизмов 
управления качеством образования.

октябрь-декабрь Управление 
образования, 
Сергачева К.А., 
руководители МОО

наличие положительной динамики 
результатов мотивирующего мониторинга, 
оценки развития муниципальных механизмов 
управления качеством образования.

53 Оценка эффектов от реализации проекта по 
следующим показателям:
• кадровая обеспеченности 
муниципальной системы образования 
педагогами предметниками, педагогами- 
психологами. дефектологами;
• доля педагогических работников в 
возрасте до 35 лет;

октябрь-декабрь Управление 
образования, 
Сергачева К. А., 
руководители МОО

• Повышение эффективности 
сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями, в том 
числе узкими специалистами (педагог- 
психолог, учитель-логопед, дефектолог).
• Рост доли педагогических работников в 
возрасте до 35 лет.
• Повышение уровня функциональной 
грамотности обучающихся.
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• уровень функциональной грамотности 
обучающихся;
• доля неуспешных учащихся;
• доля обучающихся с высокими 
результатами обучения.

• Снижение доли неуспешных учащихся.
• Рост доли обучающихся с высокими 
результатами обучения.



32

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Наименование источника финансирования Объем средств, тыс. руб.

Средства субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) 
задания.

960,0

Средства Учредителя на действующую 
муниципальную программу развития образования

3000,0

Итого: ежегодный бюджет проекта составит 1300,0 
тыс. рублей. Дополнительных средств из бюджетов 
разного уровня не потребуется.

3960,0

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Снижение кадрового дефицита.
2. Своевременное устранение профессиональных дефицитов 

руководящих и педагогических работников.
3. Повышение качества управленческой деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций (по данным регионального 
мониторинга).

4. Использование потенциала кадрового резерва.
5. Функционирующая муниципальная методическая служба.
6. Профессиональное развитие руководящих и педагогических кадров 

с учетом современных трендов, приоритетных направлений развития системы
образования, обеспечивающее достижение национальных целей и задач. 

РИСКИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ
Риски Мероприятия по снижению
Непринятие руководящими и 
педагогическими работниками 
необходимости изменений.

Проведение разъяснительной работы.

Недостаточное количество 
выпускников учреждений 
профессионального образования 
педагогической направленности, 
готовых прийти в школу.

Заключение муниципальной 
образовательной организацией договора 
целевого обучения.

Низкий кадровый потенциал 
специалистов муниципальной 
методической службы.

Привлечение педагогических работников, 
входящих в региональный и 
муниципальный методические активы.
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