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Результаты мониторинга показателей по оценке предметных компетенций педагогических работников в ШНОР



Уровень сформированности

предметных компетенций 

педагогических работников 

в ШНОР

Количеств

о баллов

Потребность в восполнении 

предметных дефицитов

уровень А 0; 0,4 системные дефициты, требующие 

восполнения

уровень B (0,4; 0,6 локальные дефициты, 

рекомендуемые к восполнению

уровень С (0,6; 1,7 несущественные предметные 

дефициты, восполняемые по 

желанию педагога

уровень D (1,7; 1,8 отсутствие предметных дефицитов

Результаты мониторинга показателей по оценке предметных компетенций педагогических работников в ШНОР

Участники мониторинга:

379 ШНОР/ШССУ

6473 педагога

по предметам ГИА

Цель мониторинга: 
 отслеживание текущего состояния и оценка уровня сформированности

предметных компетенций педагогических работников в ШНОР,
 обеспечение субъектов краевой образовательной системы актуальной, 

полной, достоверной и регулярно обновляемой информацией, 
необходимой для принятия управленческих решений на уровне региона и 
муниципалитета, анализа и прогноза повышения качества общего 
образования в Краснодарском крае.

Результаты мониторинга
служат основанием для
принятия управленческих
решений на уровнях:
 региональном,
 муниципальном,
 школьном.



Уровень сформированности предметных компетенций педагогических работников в ШНОР

29,1%

33,3%

35,4%

2,2%

Участники 6 473 человека

2 293 человека

Несущественные предметные 
дефициты, восполняемые по 
желанию педагога

2 153 человека

Локальные дефициты, 
рекомендуемые к восполнению

1 882 человека

Системные дефициты, 
требующие восполнения

Отсутствие предметных дефицитов

145 человек



• 44Русский язык

• 30Математика

• 51Иностранный язык

• 33Информатика

• 21Физика

• 14Химия

• 16Биология

• 27История

• 21Обществознание

• 20География

Численность педагогических работников ШНОР 
с системными  предметными дефицитами, 

требующими восполнения (0-0,4 балла)
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Результаты мониторинга показателей по оценке предметных компетенций педагогических работников в ШНОР

Уровень А «Системные дефициты, требующие восполнения»

Уровень В «Локальные дефициты, рекомендуемые к восполнению»

Уровень С «Несущественные предметные дефициты, восполняемые по желанию педагога»

Уровень D «Отсутствие предметных дефицитов»
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МО с наибольшей долей педагогов ШНОР с наличием системных дефицитов по предметам:

Результаты мониторинга показателей по оценке предметных компетенций педагогических работников в ШНОР

русский язык:
Усть-Лабинский район – 47,5% (19 чел), 
Динской район – 52,2% (12 чел), 
Кущевский район – 61,5% (8 чел)

математика: 
Красноармейский – 45,8% (11 чел), 
Динской район – 50% (9 чел), 
Щербиновский район – 58,3% (7 чел)

иностранный язык: 
Староминский район – 100% (2 чел), 
Новопокровский район –75% (3 чел), 
Абинский район – 66,7% (2 чел)

информатика: 
Динской район – 62,5% (5 чел), 
Выселковский район – 63,6% (7 чел),
Щербиновский район – 80% (4 чел)

физика: 
Гулькевичский район – 100% (2 чел), 
Динской район – 77,8% (7 чел), 
Щербиновский – 66,7% (4 чел)

химия: 
Выселковский район – 72,7% (8 чел), 
Щербиновский – 60% (3 чел), 
Анапа – 50% (4 чел)

биология: 
Выселковский район – 63,6% (7 чел), 
Новопокровский – 66,7% (2 чел), 
Щербиновский район – 66,7% (4 чел)

история: 
Выселковский район – 61,5% (8 чел),
Новопокровский – 75% (3 чел), 
Щербиновский район – 71,4% (5 чел)

обществознание: 
Калининский район – 53,3% (8 чел), 
Мостовский район – 52,9% (9 чел), 
Щербиновский район – 71,4% (5 чел)

география: 
Тихорецкий район – 66,7% (2 чел), 
Динской район – 60% (6 чел), 
Выселковский район – 54,5% (6 чел) 



Наименьшая доля педагогов с наличием системных дефицитов,

требующих устранения (уровень А) в учебных предметах:

русский язык: Ленинградский район – 8% (2 педагога), город-курорт

Анапа – 8% (2 педагога), Отрадненский район – 5,3 (1 педагог), Северский

район – 4,3% (1 педагог);

математика: Каневской район – 4% (1 педагог), Тбилисский район –

5,9% (1 педагог), Славянский район – 8% (2 педагога);

иностранный язык: Северский район – 5% (1 педагог), Тимашевский

район – 8,3 (1 педагог), Ейский район – 10% (1 педагог), город Армавир –10%

(1 педагог);

информатика: Кореновский район – 14,3% (1 педагог), Курганинский

район – 10% (1 педагог), город-курорт Анапа – 12,5% (1 педагог);

физика: Курганинский район – 10% (1 педагог), Отрадненский район –

10% (1 педагог), Северский район – 11,1% (1 педагог);

химия: Крыловский район – 12,5% (1 педагог), Курганинский район –

11,1% (1 педагог), Северский район – 11,1% (1 педагог), Тбилисский район –

12,5% (1 педагог);

биология: Каневской район – 7,7% (1 педагог), Ленинградский район –

7,7% (1 педагог), Отрадненский район – 9,1% (1 педагог), Северский район –

9,1% (1 педагог);

история: Брюховецкий район – 7,7% (1 педагог), Отрадненский район –

10% (1 педагог), Северский район – 7,7% (1 педагог);

обществознание: Брюховецкий район – 7,1% (1 педагог), Каневской

район – 6,7% (1 педагог), Северский район – 7,7% (1 педагог);

география: Курганинский район – 12,5% (1 педагог), Кущевский район –

12,5% (1 педагог), Тбилисский район – 11,1% (1 педагог).

Отсутствуют педагоги с наличием системных дефицитов,

требующих устранения по предметам:
русский язык – Абинский, Белоглинский, Белореченский,

Гулькевичский, Каневской, Новопокровский, Тимашевский районы;

математика – Абинский, Гулькевичский, Северский,

Староминский районы, г. Армавир;

иностранный язык – Гулькевичский, Ленинградский

районы;

информатика – Абинский, Гулькевичский, Кавказский,

Новопокровский, Староминский районы, г. Армавир;

физика – Абинский, Кавказский, Каневской, Староминский

районы, г. Армавир;

химия – Белоглинский, Белореченский, Гулькевичский,

Ейский, Кавказский, Приморско-Ахтарский, Староминский, Темрюкский,

Тимашевский, Тихорецкий, Успенский районы, г. Новороссийск, г.

Армавир;

биология – Абинский, Апшеронский, Белоглинский,

Гулькевичский, Ейский, Приморско-Ахтарский, Староминский,

Тимашевский районы, г. Армавир, г. Новороссийск;

история – Белоглинский, Староминский районы, г.-к. Анапа,

г. Армавир;

обществознание – Кавказский, Отрадненский, Павловский,

Староминский районы, г. Армавир;

география – Белореченский, Гулькевичский, Ейский,

Кавказский, Крыловский, Староминский, Тимашевский районы, г.-к.

Анапа, г. Армавир.
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МО в которых отсутствуют педагоги с показателями бездефицитного уровня 

предметных компетенций (уровень D) в разрезе предметов в ШНОР/ШССУ
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Высокий уровень 
предметных 
компетенций -
география: 
Кореновский
район, г.Сочи,
г.Краснодар, 
г.Геленджик

Высокий уровень 
предметных 
компетенций -
иностранный язык: 
Новокубанский, 
Тбилисский районы, 
г. Геленджик, г. Сочи

Высокий уровень предметных 
компетенций - физика: Каневской, 
Кореновский, Ленинградский, 
Темрюкский районы, г. Геленджик, г. Сочи
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Анализ результатов мониторинга показал:
 в ШНОР есть дефицит высококвалифицированных учителей;
 в ШНОР много начинающих учителей, которым недостает методических компетенций по

организации учебного процесса;
 во всех муниципалитетах организованы муниципальные наставнические центры и тьюторские

консультационные пункты;
 для руководящих работников ШНОР были проведены курсы повышения квалификации по

управлению развитием цифровой образовательной среды и управлению проектной и учебно-
исследовательской деятельностью, а также организованы стажировки в регионах

 проведены вебинары по составлению индивидуальных образовательных маршрутов учителя,
стратегическому управлению и др.

Организация восполнения предметных дефицитов педагогических работников:
 формирование и реализация многоуровневой персонифицированной карты

 повышение квалификации в Академии Минпросвещения России, ИРО Краснодарского
края;

 муниципальные плановые массовые мероприятия для учителей-предметников,
индивидуальное тьюторское сопровождение МТКП,

 адресное методическое сопровождение на школьном уровне,

 формирование эффективной системы организации труда в образовательной организации и т.д.

Организация восполнения предметных дефицитов педагогических работников



Персонифицированная карта восполнения предметных дефицитов учителей ШНОР/ШССУ 

Муниципальное

образование

Краткое 

наименование 

образовательн

ой 

организации

ФИО 

учителя 

Препода

ваемые 

предмет

ы

Уровень 

сформиров

анности
предметных 

компетенций

Предметн

ые 

дефициты

Региональные мероприятия для учителей по учебным 

предметам

Муниципальные мероприятия для учителей по учебным предметам

Мероприятия по 

восполнению 

дефицитов 

(на выбор)

Форма Источник 

финансиро

вания

Сроки Ответстве

нный от 

ГБОУ 

ИРО 

Краснодар

ского края

Плановые массовые мероприятия для 

учителей-предметников

Индивидуальное тьюторское сопровождение

Наименов

ание 

мероприя

тия по 

предмету

Форма Сроки Ответстве

нный от 

МОУО/

ТМС

Индивидуальные/

групповые 

мероприятия по 

восполнению 

дефицитов 

(наименование)

Форма: 

консультац

ии, мастер-

классы, 

взаимопосе

щение

уроков и 

др. 

Сроки Ответственный 

тьютор, 

закрепленный за 

учителем

ФИО 

(полностью)

Место 

работы 

(кратко), 

должность



Тема программы 
повышения  квалификации

Категория 
слушателей

Число 
слушателей

Даты 
проведения

Объем 
часов

Совершенствование 
деятельности учителя по 
устранению недостатков 
освоения примерной 
программы по химии по 
результатам оценочных 
процедур

учителя 
химии

25 18-21.10.2021 24

25 25-28.10.2021 24

Особенности подготовки к 
оценочным процедурам (ОГЭ и 
ЕГЭ) по математике

учителя 
математики

56 11-16.10.2021 36

28 22-27.11.2021 36

Эффективные практики 
проектирования и реализации 
индивидуальных программ 
совершенствования 
учительского роста по 
предметным областям

учителя 
предметники

50 11-14.10.2021 24

50 октябрь 24

Методы и технологии изучения 
истории и оценка 
эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС ООО, СОО 

учителя 
истории

47 28.09-14.10.2021 108

50 15.11-02.12.2021 108

Восполнение предметных дефицитов по предметным компетенциям педагогических работников в ШНОР

Обучение по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Школа современного 
учителя»

более 2 тысяч учителей 
Краснодарского края 

по предметам:
русский язык, математика, 

информатика, история, 
обществознание, 

биология, химия, физика, 
география 

ГБОУ ИРО Краснодарского края Академия Минпросвещения России



Тема программы повышения  
квалификации

Категория слушателей
Число 

слушателей
Дата начала

Дата 
окончания

Объем 
часов

Принятие управленческих 
решений на основе результатов 
оценочных процедур для развития 
муниципальных образовательных 
систем и внутришкольного
мониторинга качества 
образования 

руководители органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 
сфере образования, 

руководители и 
зам.руководителей

образовательных организаций

25 22.11.2021 26.11.2021 36

25 29.11.2021 03.12.2021 36

Управление проектной и учебно-
исследовательской деятельностью 
в условиях введения ФГОС СОО 

руководители, 
зам.руководителей

общеобразовательных 
организаций

50 24.02.2021 10.03.2021 72

25 21.09.2021 01.10.2021 72

Управление развитием цифровой 
образовательной среды 
современной школы  в условиях 
реализации приоритетов 
образовательной политики РФ 

руководители, заместители 
руководителей 

общеобразовательных 
организаций

25 01.11.2021 26.11.2021 72

Повышение квалификации руководящих работников ШНОР

ГБОУ ИРО Краснодарского края



Результаты мониторинга реализации ФГОС ООО и СОО

Переход на учет достижений обучающихся в электронном журнале

системы «Сетевой город. Образование»

2021-2022 учебный год:

135 школ (36% ШНОР) - в полной мере осуществлен,

4 школы (1% ШНОР) - не организовано ведение электронного журнала,

240 школ (63% ШНОР) - ведение одновременно и бумажного и электронного журналов



Результаты мониторинга реализации ФГОС ООО и СОО

Перечень ШНОР, 
в которых не посещались уроки учителей по предметам ГИА

МО Наименование ОО

Анапа МБОУ СОШ №19; МБОУ ООШ № 21; МБОУ ООШ № 24; МАОУКШ

Горячий Ключ МБОУ ООШ № 15; МБОУ ООШ № 7

Геленджик МАОУ СОШ №17 

Сочи МОБУ СОШ №90; МОБУ СОШ №82; МОБУ СОШ № 10; МОБУ СОШ 

№92; МОБУ Гимназия № 9; МОБУ СОШ № 100; СОШ № 49; МОБУ 

СОШ №28; МОБУ СОШ № 78; МОБУ СОШ № 91

Каневской район МБОУ СОШ 11 

Павловский район МБОУ СОШ №7; МБОУ СОШ № 15 

Успенский район МБОУООШ 15

Тимашевский район МБУ СОШ 18

Славянский район МБОУ СОШ № 5; МБОУ ООШ № 50; МБОУ СОШ № 51

Крыловский район МБОУ СОШ №2

Отрадненский 

район
МБОУ ООШ № 19; СОШ №15; ООШ № 27; МБОУ ООШ №21

Белоглинский район МБОУ СОШ № 15

Лабинский район МОБУ СОШ №30; МОБУ СОШ № 28

Гулькевичский р-н МБОУ СОШ №2 

Курганинский район МАОУ СОШ № 12 

Тбилисский район МБОУ СОШ № 8

Крыловский район МБОУ СОШ № 5

Туапсинский район МБОУ СОШ №18; МБОУ ООШ 22; МБОУ ООШ 17

Новокубанский р-н МОБУООШ № 30

Усть-Лабинский р-н МБОУ СОШ № 24; МБОУ СОШ № 23

89%

11%

ШНОР, уроки предметов ГИА в которых посещены тьютором, 
методистом, педагогическими и руководящими работниками

в 336 школах посещено 
4570 уроков 

в 43 школах не 
посещались уроки 

Посещено 
в среднем 
0,7 урока 

у 1 учителя



Результаты мониторинга реализации ФГОС ООО и СОО

Перечень ШНОР, учителя которых не посещали уроки 
по предметам ГИА педагогических работников 

общеобразовательных организаций
МО Наименование ОО

Анапа МБОУ СОШ 19; МБОУ ООШ № 21; ООШ 24; МАОУ КШ

Геленджик МАОУ СОШ №17 

Горячий Ключ МБОУ ООШ № 15; МБОУ МО ГК ООШ № 7

Сочи МОБУ СОШ №82; МОБУ СОШ № 10; МОБУ СОШ № 92; МОБУ 

Гимназия № 9; МОБУ СОШ № 100; СОШ № 49; МОБУ СОШ №28; 

МОБУ СОШ № 78; МОБУ СОШ № 91; СОШ №90

Белоглинский район МБОУ СОШ № 15

Гулькевичский район МБОУ СОШ №2

Каневской район МБОУ СОШ 11

Крыловский район МБОУ СОШ №2; МБОУ СОШ № 5

Курганинский район МАОУ СОШ № 12 

Лабинский район МОБУ СОШ №30; МОБУ СОШ № 28

Новокубанский район МОБУООШ № 30 

Отрадненский район МБОУ СОШ №15; ООШ № 19; ООШ № 27; МБОУ ООШ №21

Павловский район МБОУ СОШ №7; МБОУ СОШ № 15

Славянский район МБОУ СОШ № 5; МБОУ ООШ № 50; МБОУ СОШ № 51

Тбилисский район МБОУ СОШ № 8

Тимашевский район МБУ СОШ 18;

Туапсинский район МБОУ СОШ №18; МБОУ ООШ 22; МБОУ ООШ 17

Успенский район МБОУООШ 15

Усть-Лабинский район МБОУ СОШ № 24; МБОУ СОШ № 23

87%

13%

ШНОР, учителя которых посетили уроки 
по предмету ГИА в ОО 

из 330 школ учителя 
посетили 3063 урока

из 49 ШНОР учителя не 
посещали уроки тьюторов

В среднем 
учителем 

ШНОР 
посещено 
0,5 урока



Результаты мониторинга реализации ФГОС ООО и СОО

89% 86%

69%

11% 14%

31%

ДИРЕКТОР ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВР

Информация о руководящих работников ШНОР, за которыми закреплены наставники от 
муниципального наставнического центра, от общей численности руководящих работников ШНОР : 

закреплены наставники не закреплены наставники

339 чел 

40 чел 62 чел

366 чел

119 чел

260 чел



Результаты реализации региональной модели работы 

со ШНОР/ШССУ. 

Эффективность работы муниципальных наставнических центров

и муниципальных тьюторских консультационных пунктов 

по сопровождению ШНОР/ШССУ



ДОРОЖНАЯ КАРТА КРАЕВОЙ СИСТЕМЫ РАБОТЫ СО ШНОР

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ШНОР  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ШНОР

СЕМИНАРЫ/ВЕБИНАРЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ШНОР 

ВКС МОНиМП КК ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ШНОР

КОНФЕРЕНЦИИ С ОБСУЖДЕНИЕМ ПРОБЛЕМ СОПРОВОЖДЕНИЯ ШНОР

СИСТЕМА МОНИТОРИНГОВ

СТАЖИРОВКИ, МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ДЛЯ ШНОР 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ ШНОР

3 ПК, 

4 стажировки в регионах

5

3 стажировки МО

3 выезда в МО

10

методические 

рекомендации

по 6 предметам

10

4



МОНИТОРИНГИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ШНОР/ШССУ 

Мониторинг по оценке предметных 
компетенций педагогических 

работников ШНОР/ШССУ 

Мониторинг 
эффективности 

работы 
муниципального 
наставнического 

центра

Мониторинг оказания 
методической помощи 

ШНОР/ШССУ

Мониторинг 
эффективности 

работы 
муниципального 

тьюторского
консультационного 

пункта

Краевые мониторинги Муниципальные мониторинги

Для каждого мониторинга:
•разработаны критерии и показатели
• определен диагностический аппарат
• общая концепция и регламент 
проведения доведены до сведения 
ответственных в муниципалитетах за 
работу со ШНОР/ШССУ
•ИРО анализ результатов муниципальных 
мониторингов (ноябрь-декабрь)

Мониторинг подготовлен 
сроки проведения

октябрь-ноябрь 2021 г.:
•разработаны критерии и 
показатели
• определен 
диагностический аппарат
• спроектирована общая 
концепция и регламент 
проведения

 Мониторинг проведен:
•разработаны критерии и показатели
• определен диагностический аппарат, 
концепция и регламент
• на уровне муниципалитетов собрана 
информация от ШНОР/ШССУ
•своды направлены в ИРО, уточняются 
данные
•ЦНМиИД – проанализированы  
результаты мониторинга
•анализ результатов с управленческими 
решениями направлен в МОУО, на сайте

Показатели для ШНОР введены в 
 Мониторинг реализации ФГОС,   Мониторинг профильного обучения

ОКТЯБРЬ 
ежегодно

ОКТЯБРЬ 
ежегодно

ОКТЯБРЬ 
ежегодно



МОНИТОРИНГ ОЦЕНКИ ОКАЗАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ШНОР/ШССУ

муниципальный 
уровень

краевой
уровень

ТМС
Районные методические объединения

Наставники
Тьюторы

Управленческие команды ШНОР/ШССУ
Школьные методические объединения

Педагоги ШНОР/ШССУ

Уровень ответственности
Субъекты, 

получающие методическую помощь

ТМС, Управленческие команды ШНОР
Школьные методические объединения

Педагоги ШНОР/ШССУ
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Мероприятия за период 
декабрь 2020 – октябрь 2021 

Значения показателей 
на октябрь 2021 



Мониторинг «Оценка оказания методической помощи ШНОР/ШССУ» 

1. критерии и показатели краевого уровня ответственности

1.1. 

Идентификация потребности 

в методической помощи

1.2. 

Планирование 

методической помощи

1.3. 

Организация методической помощи

1.4. 

Контроль 

оказания 

методиче

ской 

помощи

И
то

го
в
о

е
 з

н
а
ч
е
н
и

е

1.1.1. 

Наличие 

механизма 

оценки уровня 

сформированн

ости

управленчески

х компетенций 

администраци

и ШНОР

1.1.2. 

Наличие 

механизма 

оценки уровня 

сформирован

ности

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогов 

ШНОР

1.1.3. 

Наличие 

процеду

ры 

выявлен

ия 

професс

иональн

ых 

дефицит

ов

1.2.1 

Наличие 

дорожной 

карты 

(плана-

графика) по 

оказанию 

методическо

й помощи

1.2.2 

Наличие 

в 

дорожно

й карте 

(плане-

графике) 

по 

оказани

ю 

методич

еской 

помощи 

адресны

х 

меропри

ятий

1.2.3. 

Регулярн

ость 

методиче

ской 

помощи 

(наличие 

цикличн

ых 

меропри

ятий)

1.3.1. 

Доступность методической 

помощи:

1.3.2. 

Выполне

ние 

дорожно

й карты 

(плана-

графика)

: полнота 

и 

своевре

менност

ь 

выполне

ния 

меропри

ятий 

1.3.3. 

Охват методической 

помощью всех групп 

субъектов, 

нуждающихся в ней: 

1.3.4. 

Количе

ство 

участни

ков 

методи

ческих 

меропр

иятий 

(чел.)

1.4.1. 

Наличие 

мер, 

связанных с 

реализацие

й 

управленчес

ких решений 

по оказанию 

методическо

й помощи 

ШНОР

наличи

е 

раздела

/страни

цы на 

официа

льном 

сайте 

ИРО 

Краснод

арского 

края

наличи

е 

библио

теки 

методи

ческих 

издани

й 

(электр

онной)

наличие 

канала 

оперативн

ого 

информир

ования 

ШНОР

управлен

ческие 

команды 

ШНОР

педагоги 

ШНОР

Значения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1200 1

Ссылки на размещение 

документов и материалов
Заполняется 

ИРО Краснодарского края



Мониторинг «Оценка оказания методической помощи ШНОР/ШССУ»                                             

2. критерии и показатели муниципального уровня ответственности

МО

2.1.

Идентифика

ция 

потребности 

в метод. 

помощи

2.2. 

Планирование методической 

помощи

2.3. 

Организация методической помощи

2.4. 

Контроль 

оказания 

методическ

ой помощи

И
то

го
в
о

е
 з

н
а
ч
е
н
и

е

2.1.1. 

Наличие 

процедуры 

выявления 

профессиона

льных 

дефицитов 

(0, 1)

2.2.1. 

Наличие в 

дорожной 

карте по 

сопровождени

ю ШНОР, 

муниципальн

ых 

мероприятий 

по оказанию 

адресной 

методической 

помощи

2.2.2. 

Наличие в 

дорожной 

карте по 

сопровождени

ю ШНОР, 

муниципальн

ых 

мероприятий, 

реализуемых 

всеми 

субъектами 

(ТМС, РМО, 

наставники, 

тьюторы)

2.2.3. 

Регуляр

ность 

методич

еской 

помощи 

(наличи

е 

цикличн

ых 

меропр

иятий)

2.3.1. Доступность 

методической помощи: 

2.3.2. 

Выполнен

ие 

муниципа

льной 

дорожной 

карты: 

полнота и 

своеврем

енность 

выполнен

ия 

мероприя

тий 

2.3.3. Охват методической 

помощью всех групп 

субъектов, нуждающихся в 

ней: 

2.3.4. 

Количес

тво 

участник

ов 

муницип

альных 

методич

еских 

меропри

ятий

2.3.5. 
Количество 

участников 

внутришко

льных

методичес

ких 

мероприят

ий 

(включенн

ых в 

школьную 

дорожную 

карту по 

проекту 

ШНОР)

2.4.1. 

Наличие 

мер, 

связанных с 

реализацие

й 

управленче

ских 

решений по 

оказанию 

методическ

ой помощи 

ШНОР

наличи

е 

раздела

/страни

цы на 

сайте 

МОУО 

или 

ТМС

наличие 

библиотек

и 

методичес

ких 

изданий 

(электронн

ой)

наличие 

канала 

операти

вного 

информ

ировани

я ШНОР

управле

нческие 

команды 

ШНОР

школьны

е 

методич

еские 

объедин

ения

педагоги 

ШНОР

Анапа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300 120 1

Ссылки 

на 

размещен

ие 

документ

ов и 

материал

ов

http://shnor.ir

o23.ru/11222

http://shnor.iro

23.ru/222333

http://shnor.iro

23.ru/333444

http://sh

nor.iro23

.ru/4445

http://sh

nor.iro2

3.ru/55

http://shnor.

iro23.ru/67

http://shn

or.iro23.r

u/767

http://shno

r.iro23.ru/

http://shn

or.iro23.r

u/6677

http://shn

or.iro23.r

u/7788

http://shn

or.iro23.r

u/8899

http://shn

or.iro23.r

u/9988

http://shnor

.iro23.ru/99

98

http://shnor.ir

o23.ru/8889

Заполняется на 
муниципальном уровне 



Региональный мониторинг «Оценка оказания методической помощи ШНОР/ШССУ»

Перечень 
региональных 
методических 
мероприятий 

проекта 

Наименов
ание МО

Вебина
р…

Семинар
…

Совещан
ие…

1 2 3 Итогов
ое 

значен
ие

Численность 
представителей 

муниципального 
образования в 
региональных 
мероприятиях 

(чел.)

Анапа 10 6 9 8 9 6 200

Численность представителей муниципального образования в региональных мероприятиях 
декабрь 2020 - октябрь 2021 гг.



ЗАДАЧИ МОУО ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ШНОР/ШССУ В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2021 г. 

Организовать продуктивную и адресную работу муниципальных структур:
 наставнического центра, 
 тьюторского консультационного пункта,
 школ управленческого резерва 

Сформировать адресные рекомендации для ШНОР муниципального образования 

Провести мониторинги:
 эффективности работы муниципального наставнического центра (октябрь),
 эффективности работы муниципального тьюторского консультационного пункта  (октябрь)

Провести совещания (собеседования) с руководителями ШНОР; корректировку муниципальной дорожной 
карты по сопровождению ШНОР по результатам анализа региональных и муниципальных показателей

Организовать качественный анализ результатов мониторингов региональных и муниципальных показателей 

Принять управленческие решения по результатам анализа мониторингов (приказы, инструктивные письма, декабрь)

Организовать адресное участие учителей, имеющих по результатам мониторинга системные  предметные 
дефициты требующие восполнения, в курсах повышения квалификации ИРО и мероприятиях по предмету 
регионального уровня

Обеспечить на муниципальном и школьном уровне адресное сопровождение учителей, имеющих системные  
предметные дефициты, требующие восполнения



Мониторинг оценки эффективности муниципального тьюторского
консультационного пункта

Цель мониторинга: отслеживание текущего состояния и оценка результативности работы МТКП для

разработки и осуществления адресной помощи педагогам ШНОР/ШССУ в эффективном достижении

предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов, обеспечения субъектов краевой

образовательной системы актуальной, полной, достоверной и регулярно обновляемой информацией,

необходимой для принятия управленческих решений на уровне региона, муниципалитета и образовательной

организации, анализа и прогноза повышения качества общего образования в Краснодарском крае.

Критерии мониторинга

Критерии, отражающие потенциал МТКП

1) Документационное обеспечение

2) Качество кадрового состава тьюторского корпуса

Критерии, отражающие эффективность организации работы МТКП

3) Доступность тьюторской помощи

4) Интенсивность тьюторского взаимодействия

Критерии, отражающие образовательные эффекты работы МТКП

5) Качество образовательного процесса, реализуемого педагогом ШНОР/ШССУ

6) Профессиональное развитие педагогов ШНОР/ШССУ.

Содержание мониторингов 
является условным, может 

быть изменено по 
усмотрению 

муниципалитетов



Мониторинг оценки эффективности муниципального тьюторского
консультационного пункта

Критерий № 1 Документационное обеспечение работы МТКП

а) наименование показателей: наличие приказа/ов о назначении тьюторов и их

закреплении за конкретными педагогами; наличие плана работы МТКП (с участием

всех закрепленных тьюторов);

б) единицы измерения показателей:

«наличие полного пакета качественно оформленных документов» – 1 балл,

«отсутствие документов, их не полный пакет или недостаточное качество» – 0

баллов;

в) методы сбора данных по показателю: аудит полноты и качества документационного

обеспечения;

г) модель интерпретации данных: значения по Критерию {0; 1}.



Мониторинг оценки эффективности муниципального тьюторского
консультационного пункта

Критерий № 2 Качество кадрового состава тьюторского корпуса

а) наименование показателей:

1) наличие у тьютора соответствующего образования / стажа работы в данной предметной

области,

2) наличие у тьютора квалификационной категории / сертификата тьютора,

3) наличие опыта методической деятельности (опыта оказания методической помощи

коллегам в официальном статусе: заместитель директора, руководитель школьного

методического объединения, методист и др.).

б) единицы измерения показателей: «наличие» – 1 балл, «отсутствие» – 0 баллов.

в) методы сбора данных по показателям: для показателей 1)-2) – сбор и анализ

соответствующих документов; 3) – опрос администрации общеобразовательного

учреждения;

г) модель интерпретации данных: усреднение значений по всей выборке, значения по

Критерию [0; 3].



Мониторинг оценки эффективности муниципального тьюторского
консультационного пункта

Критерий № 3 Доступность тьюторской помощи

а) наименование показателей:

1) наличие информационной площадки для оперативного обмена сообщениями и данными

(страница сайта, группа ВКонтакте и др. социальных сетях, WhatsApp, электронная почта

и др.);

2) наличие разработанных, дополняемых и доступных для использования медиа-ресурсов,

методических, инструктивных, регламентных рекомендаций педагогам и обучающимся;

3) наличие у педагога возможности непосредственного общения и взаимодействия с

тьютором;

б) единицы измерения показателей: «наличие» – 1 балл, «отсутствие» – 0 баллов;

в) методы сбора данных по показателям: 1) – аудит содержания информационной

площадки, 2) – аудит содержания формируемой библиотеки, 3) – опрос педагогов и

тьюторов;

г) модель интерпретации данных: значения по Критерию {0; 1; 2; 3}.



Мониторинг оценки эффективности муниципального тьюторского
консультационного пункта

Критерий № 4 Интенсивность тьюторского взаимодействия

а) наименование показателей:

1) проведение тьютором ежемесячных мероприятий, консультаций;

2) проведение тьютором учебных занятий, консультаций для обучающихся из ШНОР/ШССУ;

3) проведение педагогом ежемесячных открытых для тьютора занятий;

4) проведение занятий с использованием площадки МТКП, при участии руководителя

МТКП;

5) проведение заседаний муниципального тьюторского сообщества (по обсуждению текущих

проблем работы с тьюторантами);

б) единицы измерения показателей: «да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов;

в) методы сбора данных по показателям: анализ планов работы и протоколов обсуждения

проведенных мероприятий;

г) модель интерпретации данных: значения по Критерию {0; 1; 2; 3; 4; 5}.



Мониторинг оценки эффективности муниципального тьюторского
консультационного пункта

Критерий № 5 Качество образовательного процесса, реализуемого педагогом

ШНОР/ШССУ

а) наименование показателей:

1) улучшение результатов ВПР (в сравнении результатов педагога с собой);

2) отсутствие общеобразовательной организации в списке школ с необъективными

результатами ВПР;

3) повышение учебной мотивации обучающихся;

4) сокращение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности;

б) единицы измерения показателей: «да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов;

в) методы сбора данных по показателям: 1) – анализ результатов оценочных процедур, 2)

– региональный анализ данных ФИОКО, 3)-4) – опрос тьюторов и администрации

ШНОР/ШССУ;

г) модель интерпретации данных: усреднение значений по каждому педагогу и всей

выборке, значения по Критерию [0; 4].



Мониторинг оценки эффективности муниципального тьюторского
консультационного пункта

Критерий № 6 Профессиональное развитие педагогов ШНОР/ШССУ

а) наименование показателей:

1) устранение у педагогов предметных и методических дефицитов;

2) повышение качества учебных занятий, проводимых педагогом;

3) прохождение педагогом курсов повышения квалификации / переподготовки;

б) единицы измерения показателей: «да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов;

г) методы сбора данных по показателям: 1)-2) – опрос тьюторов и администрации

ШНОР/ШССУ, 3) – анализ документов о повышении квалификации / переподготовке

педагогов;

г) модель интерпретации данных: усреднение значений по каждому педагогу и всей

выборке, значения по Критерию [0; 3].



Мониторинг оценки эффективности муниципального тьюторского
консультационного пункта

Виды отчетов по мониторингу:

 объем тьюторской нагрузки;

 эффективность работы каждого тьютора и муниципального тьюторского

консультационного пункта в целом;

 качественные и количественные изменения в работе ШНОР/ШССУ;

 профессиональное развитие педагогов ШНОР/ШССУ;

 актуальные проблемы муниципалитета, требующие разработки и реализации

управленческих решений на уровне края и др.



Мониторинг оценки эффективности муниципального тьюторского
консультационного пункта

Регламент организации и реализации мониторинга:

 ответственные субъекты: муниципальные органы управления образованием, территориальные методические

службы;

 сроки проведения: один раз в год;

 длительность проведения: не более двух месяцев;

 способы систематизации данных: сводная форма Exсel, аналитическая справка о состоянии работы

муниципального тьюторского консультационного пункта и ШНОР/ШССУ;

 ограничения и правила проведения мониторинга:

 ответственность за достоверность информации несут начальник муниципального органа управления

образованием, руководитель ТМС, администрация общеобразовательной организации;

 содержание мониторинга является открытым и предусматривает введение изменений в соответствии с

ситуацией в системе образования муниципалитета (общий объем баллов по критериям второй и третьей

группы должен быть не менее чем в два раза больше объема баллов по первой группе);

 интерпретация результатов мониторинга: [0; 14] – неудовлетворительный уровень результативности

МТКП, (14; 17] – удовлетворительный уровень результативности МТКП, (17; 19] – оптимальный

уровень результативности МТКП.

Устойчивое продвижение на более высокий уровень 

является главным признаком повышения качества работы МТКП



Мониторинг оценки эффективности муниципального наставнического центра

Цель мониторинга: отслеживание текущего состояния и оценка результативности работы муниципального

наставнического центра для разработки и осуществления адресной помощи управленческим командам

ШНОР/ШССУ в переводе школ в режим эффективного функционирования и развития, обеспечения субъектов

краевой образовательной системы актуальной, полной, достоверной и регулярно обновляемой информацией,

необходимой для принятия управленческих решений, анализа и прогноза повышения качества общего

образования в Краснодарском крае.

Критерии мониторинга

Критерии, отражающие потенциал муниципального наставнического центра

1) Документационное обеспечение

2) Качество кадрового состава муниципального наставнического центра

Критерии, отражающие эффективность организации работы муниципального наставнического центра

3) Доступность наставнической помощи

4) Интенсивность наставнического взаимодействия

Критерии, отражающие образовательные эффекты работы муниципального наставнического центра

5) Перевод ШНОР/ШССУ в режим эффективного функционирования и развития

6) Развитие управленческих компетенций администрации ШНОР/ШССУ.



Мониторинг оценки эффективности муниципального наставнического центра

Критерий № 1 Документационное обеспечение работы муниципального

наставнического центра

а) наименование показателей: наличие приказа/ов о назначении наставников и их

закреплении за конкретными управленческими командами ШНОР/ШССУ; наличие

плана работы муниципального наставнического центра;

б) единицы измерения показателей:

«наличие полного пакета качественно оформленных документов» – 1 балл,

«отсутствие документов, их не полный пакет или недостаточное качество» – 0 баллов;

в) методы сбора данных по показателю: аудит полноты и качества документационного

обеспечения;

г) модель интерпретации данных: значения по Критерию {0; 1}.



Мониторинг оценки эффективности муниципального наставнического центра

Критерий № 2 Качество кадрового состава муниципального наставнического

центра

а) наименование показателей:

1) наличие у наставника стажа управленческой деятельности в статусе директора ОО

или заместителя директора,

2) успешность функционирования ОО, руководимой наставником (ОО, не отнесенная к

категории ШНОР/ШССУ);

б) единицы измерения показателей: «да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов;

в) методы сбора данных по показателям: сбор и анализ соответствующих документов,

ходатайство МОУО о назначении руководителя ОО наставником;

г) модель интерпретации данных: усреднение значений по всей выборке, значения по

Критерию [0; 2].



Мониторинг оценки эффективности муниципального наставнического центра

Критерий № 3 Доступность наставнической помощи

а) наименование показателей:

1) наличие информационной площадки для оперативного обмена сообщениями и данными

(страница сайта, группа ВКонтакте и др. социальных сетях, WhatsApp, электронная почта

и др.);

2) наличие разработанных, дополняемых и доступных для использования медиа-ресурсов,

методических, инструктивных, регламентных рекомендаций управленческим командам

ШНОР/ШССУ;

3) наличие у руководителя ШНОР/ШССУ возможности непосредственного общения и

взаимодействия с наставником;

б) единицы измерения показателей: «наличие» – 1 балл, «отсутствие» – 0 баллов;

в) методы сбора данных по показателям: 1) – аудит содержания информационной

площадки, 2) – аудит содержания формируемой библиотеки, 3) – опрос администраций

ШНОР/ШССУ;

г) модель интерпретации данных: значения по Критерию {0; 1; 2; 3}.



Мониторинг оценки эффективности муниципального наставнического центра

Критерий № 4 Интенсивность наставнического взаимодействия

а) наименование показателей:

1) проведение наставником мероприятий, консультаций по совершенствованию нормативно-

документационного обеспечения работы ОО (в том числе, подготовке Программы перехода ШНОР/ШССУ

в режим эффективного функционирования и развития);

2) проведение наставником мероприятий, консультаций по совершенствованию работы с кадровым ресурсом

ОО;

3) проведение наставником мероприятий, консультаций по совершенствованию оснащения ОО;

4) проведение наставником мероприятий, консультаций по повышению Индекса социального благополучия

ОО;

5) проведение заседаний муниципального сообщества наставников (по обсуждению текущих проблем

работы с управленческими командами);

6) высокий уровень активности управленческой команды по инициированию взаимодействия с

наставником;

б) единицы измерения показателей: «да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов;

в) методы сбора данных по показателям: анализ планов работы и протоколов обсуждения проведенных

мероприятий;

г) модель интерпретации данных: значения по Критерию {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}.



Мониторинг оценки эффективности муниципального наставнического центра

Критерий № 5 Перевод ШНОР/ШССУ в режим эффективного функционирования и развития

а) наименование показателей:

1) улучшение результатов ВПР (в сравнении результатов педагога с собой);

2) отсутствие общеобразовательной организации в списке школ с необъективными результатами ВПР;

3) реализация сетевого взаимодействия с субъектами внешней среды;

4) развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие результаты;

5) улучшение уровня школьного благополучия;

6) повышение степени вовлеченности родителей;

7) улучшение общего психологического климата в ОО;

8) улучшение информационного обеспечения ОО;

б) единицы измерения показателей: «да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов;

в) методы сбора данных по показателям: 1) – анализ результатов оценочных процедур, 2) – региональный

анализ данных ФИОКО, 3)-7) – опросы представителей МОУО, ТМС и администрации ШНОР/ШССУ,

педагогического коллектива, обучающихся, их родителей/законных представителей, 8) – аудит сайта ОО, анализ

результатов самообследования;

г) модель интерпретации данных: усреднение значений по каждой оценочной процедуре и всей выборке

процедур, значения по Критерию [0; 8].
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Критерий № 6 Развитие управленческих компетенций администрации ШНОР/ШССУ

а) наименование показателей:

1) устранение управленческих дефицитов у администрации ШНОР/ШССУ;

2) прохождение курсов повышения квалификации / переподготовки представителей

управленческих команд ШНОР/ШССУ;

3) повышение исполнительской дисциплины в ШНОР/ШССУ;

4) наличие достижений ШНОР/ШССУ (получение статуса МИП, КИП или ФИП; получение

гранта; победы в конкурсах и др.);

5) развертывание инновационной деятельности в ШНОР/ШССУ;

б) единицы измерения показателей: «да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов;

г) методы сбора данных по показателям: 1) – опрос наставников и специалистов МОУО, ТМС,

2) – анализ документов о повышении квалификации / переподготовке администрации

ШНОР/ШССУ, 3)-5) – опрос специалистов МОУО, ТМС, педагогического коллектива

ШНОР/ШССУ;

г) модель интерпретации данных: значения по Критерию {0; 1; 2; 3; 4; 5}.
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Виды отчетов по мониторингу:

 объем наставнической нагрузки;

 эффективность работы каждого наставника и муниципального наставнического

центра в целом;

 качественные и количественные изменения в работе ШНОР/ШССУ;

 профессиональное развитие управленческих команд ШНОР/ШССУ;

 актуальные проблемы муниципалитета, требующие разработки и реализации

управленческих решений на уровне края и др.
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Регламент организации и реализации мониторинга:

 ответственные субъекты: муниципальные органы управления образованием, территориальные

методические службы;

 сроки проведения: один раз в год;

 длительность проведения: не более двух месяцев;

 способы систематизации данных: сводная форма Exсel, аналитическая справка о состоянии работы

муниципального наставнического центра и ШНОР/ШССУ;

 ограничения и правила проведения мониторинга:

 ответственность за достоверность информации несут начальник муниципального органа

управления образованием, руководитель ТМС, администрация общеобразовательной организации;

 содержание мониторинга является открытым и предусматривает введение изменений в

соответствии с ситуацией в системе образования муниципалитета (общий объем баллов по

критериям второй и третьей группы должен быть не менее чем в два раза больше объема баллов по

первой группе);

 интерпретация результатов мониторинга: [0; 22] – неудовлетворительный уровень результативности

МНЦ, (22; 24] – удовлетворительный уровень результативности МНЦ, (24; 25] – оптимальный

уровень результативности МНЦ.


