
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

местной администрации   Зольского  муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от  14.05.2021 г.                                                                                               №69/1 

 
 

О проведении мониторинга системы обеспечения 

профессионального развития педагогических   работников 

образовательных организаций Зольского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.No273-ФЗ             «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании Положения о мониторинге  

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов        детей и 

молодежи  в Зольском муниципальном  районе, утвержденного приказом МКУ 

«Управление образования» от    20.08.2020г. №  56,  в целях реализации оценки 

механизмов управления качеством образования в муниципалитете 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести мониторинг системы обеспечения профессионального развития 

педагогических   работников образовательных организаций (далее-

мониторинг) по итогам учебного года в период с 21 июня по 10 июля 2021 года  

в соответствии с  Положением  о мониторинге  системы обеспечения 

профессионального развития педагогических   работников образовательных 

организаций. 

2. Назначить Курашинову А.М., заместителя  начальника управления 

образования, ответственной за организацию и проведение мониторинга.  

3. Создать рабочую группу для организованного и качественного проведения 

мониторинга в следующем составе: 

Курашинова А.М.  зам.начальника МКУ «Управление 

образования»; 

Гусова М.А.  начальник ИМО МКУ «Управление 

образования»; 

Тамашева И.Н.  зам.начальника ИМО МКУ «Управление 

образования»; 

Аброкова А.Х.  гл.специалист ИМО МКУ «Управление 

образования»; 

4. Руководителям ОУ: 

-назначить ответственных в общеобразовательных учреждениях за 

проведение мониторинга; 



 

-создать рабочую комиссию для организованного и объективного 

проведения мониторинга; 

-обеспечить представление объективной информации по всем 

показателям мониторинга не позднее 10 июля; 

-проанализировать данные мониторинга на предмет установления 

дефицитов и проблемных зон в системе обеспечения профессионального 

развития педагогических   работников образовательных организаций; 

-разработать план мероприятий по повышению качества условий  по 

обеспечению  профессионального развития педагогических   работников 

образовательных организаций не позднее 1 августа 2021 г.  

5. Информационно-методическому отделу: 

-обеспечить организационно-методическое сопровождение мониторинга 

и координацию деятельности рабочей группы; 

-подготовить сводные таблицы по итогам мониторинга; 

-провести комплексный анализ контекстных данных ОО и выявить 

факторы, влияющие на результаты работы по обеспечению 

профессионального развития педагогических   работников 

образовательных организаций;  

-подготовить  аналитическую справку по итогам мониторинга в срок до 

22 июля 2021 года; 

-разработать на основе аналитической информации адресные 

рекомендации для образовательных  организаций; 

-подготовить методические рекомендации по повышению качества 

системы  обеспечения профессионального развития педагогических   

работников; 

-разработать комплекс мер по совершенствованию системы обеспечения 

профессионального развития педагогических   работников 

образовательных организаций в срок до 20 августа 2021 г. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя    

начальника МКУ «Управление образования» Курашинову А.М. 
 

 

 

 

 


