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ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МО АЛАПАЕВСКОЕ  на 2021-2024 гг. 

 

Основание для разработки муниципальной программы: 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», 

Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» 

Положение о системе методической работы Свердловской области (утв. Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

26.06.2020г. № 517-Д) 

Положение о мониторинге системы методической работы Свердловской области (утв. Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 29.06.2020 № 530-Д) 

Методические рекомендации Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по вопросам системы методической работы; 

Положение о системе методической работы МО Алапаевское (утв. Приказом Управления образования Администрации МО Алапаевское от 18.12.2020г. № 168) 

Положение о мониторинге системы методической работы МО Алапаевское (утв. Приказом Управления образования Администрации МО Алапаевское от 18.12.2020г. № 

168) 

 

Цель: обеспечение педагогическими и руководящими кадрами муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов, формированию и распространению инновационных педагогических практик обучения и развития детей. 

Задачи: 

 сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала;  

 создание системы профориентационной работы на педагогические специальности; 

 привлечение и закрепление молодых специалистов, обеспечение их методической поддержкой; 

 создание условий для повышения профессиональной квалификации кадров с учётом требований профессионального стандарта и федеральных государственных 

стандартов;  
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 содействие развитию субъектной позиции педагога в обеспечении непрерывного роста профессионального мастерства; 

 вовлечение педагогических работников в реализацию проектов, деятельность пилотных площадок, участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях и т.д. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – и.о. директора МКОУДПО «ИМЦ» 

Ожидаемые результаты  

 создание условий для увеличения притока и закрепления молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях МО Алапаевское, в том числе 

обучавшихся на условиях целевого набора; 

 создание эффективной системы информирования общественности о состоянии и результатах муниципальной системы образования и положительном опыте работы 

лучших педагогов; 

 создание эффективной системы поддержки молодых специалистов, механизмов обновления и омоложения кадрового состава (удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников ОО к 2024 году составит не менее 15%); 

 100% обеспечение образовательных организаций педагогическими кадрами; 

 уменьшение количества педагогов, работающих не по профилю имеющегося образования; 

 100% педагогов ОО, прошедших курсы повышения квалификации или переподготовку в течение трёх лет, в том числе на основе диагностики профессиональных 

дефицитов;  

 не менее 35% педагогов (к 2024 году), вовлеченных в реализацию проектов, пилотных площадок и участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 не менее 75% педагогических работников  в общей численности педагогических работников ОО (к 2024 году), имеющих с высшим образованием; 

 не менее 85% педагогических работников в общей численности педагогических работников ОО (к 2024 году), аттестованных на высшую и первую квалификационные 

категории; 

 не менее 5% обучающихся из общей численности обучающихся 8-11 классов (к 2024 году) охвачены предпрофильной (профильной) подготовкой по направлению 

«Педагогика». 

Методы сбора и обработки информации 

Для проведения мониторинга использоваться следующие источники получения информации:  

 социологические исследования;  

 анкеты, тесты, листы опроса;  

 методики (методика оценочной деятельности учителя, методика выявления потребностей и затруднений педагогов, методика оценки рефлексивных способностей и 

др.); 

 экспертные листы по реализации муниципальной программы поддержки молодых педагогов и /или реализации программ наставничества;  

 аналитические справки, отчеты о результатах повышения квалификации, аттестации педагогов;  

 отчет о самообследовании (с информацией о результатах реализации программы по осуществлению поддержки молодых педагогов и /или реализации программ 

наставничества);  

 материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы и др.). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Определяющим условием успешной реализации требований ФГОС ОО и качества образования обучающихся является обеспечение образовательных организаций 

квалифицированными кадрами. 

Современный  педагог – это педагог, обладающий профессиональной мобильностью и гибкостью способный адаптироваться к социальным переменам, личностно и  

психологически  готовый  к постоянному обновлению, решению задач инновационной деятельности, предъявлению всё  более  высоких  требований  к  качеству  владения  

социальными, рефлексивными, интеллектуальными, информационно-методическими и коммуникативными компетенциями. Непрерывное совершенствование уровня 

профессионализма педагогических кадров на современном этапе развития системы образования становится залогом успеха в реализации новых образовательных стандартов. 

Муниципальная программа будет реализовываться в течение 4 лет с 2021 по 2024 год.   

Система программных мероприятий представлена мероприятиями, направленными: 

 на профессиональное развитие кадров образовательных организаций муниципального образования Алапаевское; 

 на содействие формированию и развитию педагога – профессионала как активного субъекта системы муниципального образования Алапаевское.  

Система программных мероприятий 

№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 
Результат. Критерии выполнения. 

1. Организационные мероприятия (управление дорожной картой) 

1.1 Разработка Плана мероприятий (дорожная карта) по решению 

кадрового дефицита в системе общего образования на уровне 

образовательных организаций 

ОО До 01.02.2021  План мероприятий (дорожная карта) по решению 

кадрового дефицита в системы общего образования 

на уровне образовательного учреждения 

1.2 Обновление сайта Управления образования Администрации МО 

Алапаевское по наличию вакантных должностей педагогического 

состава образовательных организаций 

УОМО Ежемесячно Информация на странице сайта 

 

1.3 Проведение мониторинга вакансий в образовательных организациях УОМО, ОО Ежемесячно Информация о наличии вакансий  

1.4 Подготовка планов мероприятий образовательных организаций 

(«дорожной карты»)  по обеспечению педагогическими кадрами и 

контроль за их реализацией 

У УОМО, ОО Ежеквартально 

(контроль) 

«Час контроля» по реализации планов на уровне 

учреждений  

2. Увеличение абсолютного числа педагогических работников 

2.1 Формирование потребности муниципалитета на целевую 

подготовку/переподготовку по очной и заочной формам обучения  

УОМО Ежегодно  

до 1 ноября. 

Обеспечение ежегодного снижения карового 

дефицита  

2.2 Заключение договоров на обучение по целевым направлениям в 

соответствии с потребностями муниципальной системы 

УОМО Ежегодно  

до 1 июля 

Договоры на обучение по целевым направлениям 

2.3 Организация в образовательных организациях целенаправленной 

работы с выпускниками, обучающимися в педагогических 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, 

в том числе по целевым направлениям  

ОО Постоянно Рост количества выпускников учреждений высшего 

и среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся в образовательных организациях 

2.4 Организация прохождения студентами педагогических практик по 

месту их будущего трудоустройства или по месту окончания школы 

(с целью повышения практической ориентированности) 

ОО В течение года  Договоры о прохождении практики. 

Количество выпускников, трудоустроившихся в 

муниципальные учреждения образования 

2.5 Организация работы, направленной на продолжение обучения на 

заочном отделении педагогических учреждений высшего 

профессионального образования, молодых специалистов со 

средним профессиональным педагогическим образованием 

ОО Постоянно Аналитическая справка 
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№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 
Результат. Критерии выполнения. 

2.6 Проведение ярмарок вакансий в общеобразовательных 

организациях 

ОО Ежегодно,  

2 квартал 

Программа ярмарки. Отзывы участников 

2.7 Организация демо-дней (дней Дублера) в общеобразовательных 

организациях 

ОО Ежеквартально Программы демо-дней (дней Дублера). Отзывы 

участников 

2.8 Сотрудничество образовательных учреждений с МКУ 

«Алапаевский ЦЗН» по обеспечению кадрами образовательных 

учреждений  

ОО, ЦЗН Постоянно Аналитическая справка 

Профориентационная работа 

2.9 Профориентационная  работа (создание условий для 

профессиональной мотивации/ориентации обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций на получение 

педагогической профессии) 

УОМО, ОО Постоянно Увеличение числа абитуриентов, поступающих в 

учреждения высшего и среднего специального 

образования на педагогические специальности 

2.10 Популяризация педагогической деятельности в молодёжной среде, 

выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности 

ОО Постоянно Увеличение числа абитуриентов, поступающих в 

учреждения высшего и среднего специального 

образования на педагогические специальности 

2.11 Формирование базы данных школьников, поступивших в 

учреждения профессионального педагогического образования (в 

целях организации работы, направленной на дальнейшее 

сопровождение студента)  

ОО К 1 октября 

ежегодно 

 Информация о выпускниках, поступивших на 

педагогические специальности 

 

3. Сохранение кадрового потенциала 

Проведение нормирования труда педагогических работников 

3.1  Проведение анализа объёма учебной нагрузки  ОО Апрель, 

ежегодно 

Перераспределение педагогической нагрузки в 

образовательных организациях (имеющих вакансии)  

3.2 Работа со штатными расписаниями ОО Март-август, 

ежегодно 

3.3 Совершенствование системы оплаты труда  УОМО, ОО Март-сентябрь,  

ежегодно 

Повышение профессиональной мотивации педагогов  

Создание условий для профессиональной деятельности 

3.4 Развитие образовательной среды образовательных учреждений, 

создание условий для реализации ФГОС 

УОМО, ОО Постоянно  Создание комфортных условий труда.  

Повышение мотивации к педагогическому 

творчеству  3.5 Создание условий для повышения мотивации к педагогическому 

творчеству  

УОМО, ОО Постоянно 

3.6 Организация участия педагогов общеобразовательных учреждений 

Советского района в муниципальном конкурсе «Учитель года» 

среди педагогов-предметников различных профилей 

УОМО, ОО Ежегодно  Формирование позитивного отношения к 

педагогической профессии. Участие педагогов в 

муниципальных и областных конкурсах 

2.4 

3.7 

Повышение квалификации руководящего и педагогического состава 

образовательных организаций через курсовую подготовку и 

переподготовку педагогических работников по актуальным 

направлениям развития образования 

УОМО, ОО 2021-2024 Информационная справка 
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№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 
Результат. Критерии выполнения. 

2.5 3.8 Организация и курирование деятельности муниципальных и 

региональных стажировочных  площадок в рамках работы по 

повышению профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников 

ДО МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

ОО 

Постоянно Аналитическая справка 

 

3.9 Оснащение рабочего места педагога в соответствии с требованием 

ФГОС 

ОО Постоянно 

    

Аналитическая справка 

4. Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов 

4.1  Организация участия молодых педагогов в муниципальном 

конкурсе «Педагогический дебют» 

МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

 

Ежегодно Закрепление молодых специалистов в ОО, при 

условии реализации мер социальной поддержки. 

Формирование позитивного отношения к 

педагогической профессии. 

4.2 Организация участия молодых педагогов в работе муниципальных  

методических объединений. 

МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

В течение года План мероприятий. Кол-во молодых педагогов – 

участников мероприятий 

4.3 Информационно-методическое сопровождение молодых 

педагогических работников в системе общего и дополнительного 

образования 

МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

 

2021-2024 Программа/план информационно-аналитического 

сопровождения молодых педагогов; методисты 

 

4.4 

Ссоздание творческой среды, направленной на поддержку молодых 

учителей (мероприятия спортивно-оздоровительного, 

художественно-эстетического, творческого, социального характера; 

образовательный туризм);  развитие профессиональной 

компетентности молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС 

МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

2021-2024 План мероприятий, аналитический материал 

 

3.7 

4.5 

Развитие движения наставничества 

 

МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

 

2021-2024 Положение о наставничестве,  

План мероприятий,  

Аналитические материалы, 

3.7 

4.6 

Обобщение  педагогического опыта, распространение практики 

наставничества 

МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

2021-2024 

 

План мероприятий, аналитические материалы 

 

5. Повышение престижа педагогической профессии 

5.1 Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

 

 

Ежегодно 

План-график проведения мероприятия, справка по 

итогам конкурса, распоряжение управления 

образования 

5.2 Организация и проведение муниципального конкурса 

«Педагогический дебют» 

МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

 

Ежегодно План-график проведения мероприятия, справка по 

итогам конкурса, распоряжение управления 

образования 

5.3 Организация и проведение муниципального конкурса «Воспитатель 

года» 

МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

 

Ежегодно  План-график проведения мероприятия, справка по 

итогам конкурса, распоряжение управления 

образования 

5.4 Организация и проведение муниципального конкурса «Самый 

классный «классный» 

МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

 

Ежегодно План-график проведения мероприятия, справка по 

итогам конкурса, распоряжение управления 

образования 
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№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 
Результат. Критерии выполнения. 

5.5 Стимулирование педагогических работников через награждение 

отраслевыми и государственными наградами, грамотами и 

благодарностями разного уровня 

МКОУДПО «ИМЦ» 

ОО 

 

2021-2024 Информационная справка 

6. Аттестация руководящих и педагогических работников 

 

6.1 

Организация проведения аттестации педагогических работников с 

целью выявления и распространения инновационного 

педагогического опыта, повышение педагогического мастерства 

УОМО, ОО 2021-2024 Распорядительные акты, 

План-график проведения аттестации руководителей 

 

6.2 

Реализация нового порядка аттестации педагогических работников 

в соответствии с профессиональным стандартом педагога 

УОМО, ОО 2021-2024 Распорядительные акты Управления образования, 

ОУ 

 

6.3 

Организационно-техническое сопровождение реализации нового 

порядка аттестации педагогических работников в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога 

УОМО, ОО 2021-2024 Распорядительные акты УОМО, ОО 

Графики аттестации 

7. Формирование и подготовка резерва управленческих кадров 

7.1 Формирование базы данных резерва управленческих кадров УОМО, ОО Постоянно База данных резерва управленческих кадров 

7.2 Организация обучения педагогических работников, зачисленных в 

резерв управленческих кадров (в том числе переподготовка по 

управленческим специальностям) 

УОМО, ОО Ежегодно, 

2021-2024 

План обучения 

7.3 Организация наставничества в подготовке резерва управленческих 

кадров системы общего образования руководителям со стажем до 3-

х лет  

УОМО Ежегодно, 

2021-2024 

Положение о наставничестве руководителей 

Приказы о закреплении наставников 

7.4 Информационное обеспечение деятельности по формированию, 

подготовке резерва управленческих кадров 

УОМО, ОО ежегодно, 

2021-2024 

Аналитическая справка 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ 

 

Критерии мониторинга 

качества повышения 

квалификации и 

профессионального роста 

педагогов 

Показатели мониторинга качества 

повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов 

Источники информации  

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

  Значение показателя  

(индикатора) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Качество повышения 

квалификации на основе 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов  

доля педагогических работников МО 

Алапаевское (далее - МОА), прошедших 

диагностику профессиональных достижений 

Результаты муниципального/регионального 

мониторинга(ов) профессиональных затруднений 

учителей 

Заявки на освоение дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации (далее - ДПП ПК) от 

руководителей образовательных организаций  

% 30 50 70 100 

доля педагогических работников 

образовательных организаций МОА, 

успешно завершивших освоение адресных 

ДПП ПК  

Отчеты: 

- о самообследовании образовательных 

организаций; 

- руководителей ММО; 

- муниципального координатора системы 

повышения квалификации педагогов (ежегодный 

отчет  ИМЦ МОА) 

% 30 50 70 100 

Доля педагогов, охваченных мероприятиями 

по методическому сопровождению 

образовательного процесса (от общей 

численности педагогов) 

Отчеты: 

- руководителей ММО; 

- муниципального координатора системы 

повышения квалификации педагогов (ежегодный 

отчет  ИМЦ МОА) 

% 100 100 100 100 

Качество повышения квалификации и профессионального роста педагогов по стимулированию профессионального роста педагогов 

Качество работы с 

педагогами в возрасте до 

35 лет  

доля педагогических работников 

образовательных организаций, в возрасте до 

35 лет 

 

% 4 6 10 15 

доля педагогических работников 

образовательных организаций, в возрасте до 

35 лет, вовлечённых в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три 

года работы  

Отчеты: 

- о самообследовании образовательных 

организаций; 

- руководителей ММО; 

- муниципального координатора системы 

повышения квалификации педагогов (ежегодный 

отчет  ИМЦ МОА) 

% 20 50 100 100 

доля педагогов в возрасте до 35 лет, 

участвующих в конкурсном движении  

результаты конкурсов профессионального 

мастерства  
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Критерии мониторинга 

качества повышения 

квалификации и 

профессионального роста 

педагогов 

Показатели мониторинга качества 

повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов 

Источники информации  

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

  Значение показателя  

(индикатора) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

-на муниципальном уровне  % 10 20 40 60 

-на региональном уровне  % 5 15 25 40 

-на федеральном/международном уровне  % 5 10 20 35 

доля педагогов в возрасте до 35 лет, 

освоивших дополнительные 

профессиональные программы повышения 

квалификации (далее - ДПП ПК)  

Отчеты: 

- по форме 1 -ПК; 

- руководителей ММО; 

- муниципального координатора системы 

повышения квалификации педагогов (ежегодный 

отчет  ИМЦ МОА) 

% 15 25 50 100 

доля педагогов в возрасте до 35 лет, 

прошедших аттестацию на первую 

(высшую) квалификационную категорию  

Отчеты: 

- о самообследовании образовательных 

организаций; 

- руководителей ММО; 

- муниципального организатора процессов 

аттестации педагогов (ежегодный отчет  ИМЦ 

МОА) 

приказы МОиМП Свердловской области  

% 10 20 40 60 

Численность педагогов, 

вовлеченных в экспертную 

деятельность  

  

количество педагогов МОА, вовлеченных в 

состав специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагога  

приказы МОиМП Свердловской области  

ед 72 75 75 75 

доля педагогов МОА, вовлеченных в состав 

жюри в рамках конкурсного движения на 

муниципальном / региональном уровне  

отчеты о самообследовании образовательных 

организаций  

 

% 5 5 5 5 

количество педагогов МОА, являющихся 

экспертами, привлекаемыми МОиМП 

Свердловской области к проверке 

развернутых ответов участников ГИА  

Отчеты: 

- о самообследовании образовательных 

организаций; 

- руководителей ММО; 

- ИМЦ МОА  

ед 26 30 30 35 

Доля педагогов, участвующих в 

профессиональных педагогических 

конкурсах (от общей численности 

педагогов)  («Педагогический дебют», 

«Учитель года», «Воспитатель года», 

«Самый классный классный» и др.) 

 

Отчеты: 

- о самообследовании образовательных 

организаций; 

- руководителей ММО; 

- ИМЦ МОА 

% 15 15 25 35 
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Критерии мониторинга 

качества повышения 

квалификации и 

профессионального роста 

педагогов 

Показатели мониторинга качества 

повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов 

Источники информации  

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

  Значение показателя  

(индикатора) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Уровень стимулирования 

профессионально-

личностного роста 

педагогов 

доля педагогов МОА, принимающих 

участие в работе учебно-методического 

объединения в системе общего образования  

Отчеты: 

- о самообследовании образовательных 

организаций; 

- руководителей ММО; 

- ИМЦ МОА 

% 5 10 15 20 

доля педагогических работников МОА, 

прошедших аттестацию на первую 

(высшую) квалификационную категорию 

результаты аттестации  

 % 64 70 75 75 

доля педагогов, прошедших обучение по 

ДПП ПК, содержащим учебные модули, 

направленные на стимулирование их 

профессионально-личностного развития.  

отчеты о самообследовании образовательных 

организаций  

 
% 30 40 50 70 

доля педагогов, освоивших ДПП ПК, 

содержание которых направлено на 

стимулирование профессионально-

личностного развития педагогов (например, 

наставник молодого педагога, механизмы 

учительского роста в условиях введения 

профессионального стандарта педагога и 

др.).  

отчеты о самообследовании образовательных 

организаций  

 

% 1 2 3 5 

Уровень вовлечения 

педагогов в 

профориентационную  

деятельность  

Количество педагогов, участвующих в 

профильной и предпрофильной подготовке 

обучающихся по направлению 

«Педагогика» 

отчеты о самообследовании образовательных 

организаций  
ед 0 

Не 

менее 5 

Не 

менее 6 

Не 

менее 6 

Количество педагогов, участвующих в 

организация практики студентов 

отчеты о самообследовании образовательных 

организаций 
ед 0 3 5 7 

Количество выпускников, поступивших в 

педагогические ВУЗы по целевому договору  

отчеты о самообследовании образовательных 

организаций  
ед 1 2 3 5 

 

Механизм реализации и система управления Муниципальной программы 

В целях реализации мероприятий Муниципальной программы и достижения целевых показателей Управление образования Администрации муниципального 

образования Алапаевское (далее – УОМОА):  

1. Формирует заявки и обоснования на включение финансирования мероприятий Муниципальной программы за счет средств бюджета МО Алапаевское и субвенций 

областного бюджета Свердловской области в соответствующем финансовом году и плановом периоде.  

2. Несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Муниципальной программы, за эффективное использование средств, выделяемых 

на ее реализацию.  
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3. Организует размещение в электронном виде информации о реализации Муниципальной программы.  

4. Устанавливает причины отклонения фактического выполнения программных мероприятий от предусмотренных результатов и определяет меры по устранению 

отклонений.  

Информационная поддержка осуществляется с использованием официальных сайтов УОМОА и МКОУДПО «ИМЦ».  

Для управления и контроля реализации Муниципальной программы проводится анализ выполнения плановых показателей по направлениям  

 Курсовая подготовка/переподготовка педагогов  (ежеквартально и ежемесячно (последнее по расходованию бюджетных средств)); 

 Аттестация педагогов; 

 Конкурсное движение педагогов; 

 Реализация соглашения о взаимодействии УОМОА и ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

В целях контроля реализации Муниципальной программы МКОУДПО «ИМЦ» осуществляет мониторинг её реализации (1 раз в полугодие).  

Мониторинг реализации Муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Муниципальной 

программы от запланированного.  

Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы и ход реализации мероприятий Муниципальной программы.  

Мониторинг реализации Муниципальной программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, отчетов ответственных лиц о ходе и 

результатах реализации Муниципальной программы.  

Ежегодно (до 01 февраля года, следующего за отчетным) УОМОА и МКОУДПО «ИМЦ» готовят Годовой отчет о ходе и результатах реализации Муниципальной 

программы. В основе Годового отчета являются результаты мониторингов реализации Муниципальных программ используются при проведении оценки их эффективности.  

Оценка эффективности Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации 

Муниципальной программы и основана на оценке результативности Муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также 

реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов. 

 


