
Мониторинг обеспечения профессионального развития педагогов  
МАОУ «Физико-математический лицей №93» ГО город Уфа городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан  
на 2021 – 2025 годы 

 
Показатели 2021-

2022 
2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

Доля педагогов, охваченных диагностикой 
профессиональных дефицитов, от общего 
количества педагогов 

100% 
(89 чел.) 

   

Доля педагогов, успешно прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов, от количества 
педагогов, охваченных диагностикой 

100% 
(89 чел.) 

   

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку 
по устранению выявленных дефицитов 

0,04 
(4 чел.) 

   

Доля педагогов, по итогам курсовой подготовки 
восполнивших профессиональные дефициты 

0,04 
(4 чел.) 

   

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации от общего количества педагогов 

20% 
(18 чел.) 
 

   

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации по функциональной грамотности от 
общего количества педагогов 

0,05 
(5 чел.) 

   

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации по ФГОС НОО, ООО, СОО от 
общего количества педагогов 

0,67 
(60 чел) 

   

Доля молодых педагогов (стаж –до 5 лет) от 
общего количества педагогов 

0,04 
(4 чел.) 

   

Доля молодых педагогов, имеющих 
профессиональные дефициты от общего 
количества молодых педагогов 

0,04 
(4 чел.) 

   

Доля молодых педагогов, получившие 
методическую помощь по устранению 
профессиональных дефицитов от общего 
количества молодых педагогов 

0,04 
(4 чел.) 

   

Доля молодых педагогов, участников 
профессиональных конкурсов для молодых 
педагогов (в том числе районного конкурса 
«Восхождение») от общего количества молодых 
педагогов 

0,02 
(2 чел.) 

   

Доля молодых педагогов, охваченных мерами 
поддержки молодых педагогов от общего 
количества молодых педагогов 

0,04 
(4 чел.) 

   

Доля педагогов-наставников,  участвующих в 
программах наставничества, от общего числа 
педагогов 

0,04 
(4 чел.) 

   

Доля педагогов-наставляемых, участвующих в 
программах наставничества, от общего числа 
педагогов 

0,04 
(4 чел.) 

   



Количество методических 
объединений/профессиональных сообществ 
педагогов 

6    

Доля педагогов, включенных в сетевые 
профессиональные сообщества, от общего числа 
педагогов 

0,05 
(5 чел.) 

   

Доля педагогов, участников профессиональных 
конкурсов от общего количества педагогов 

0,11 
(11 чел.) 

   

Доля педагогов, охваченных мероприятиями по 
информированию педагогического сообщества о 
новых тенденциях в сфере образования от общего 
количества педагогов 

100% 
(89 чел.) 

   

Доля педагогов, охваченных мероприятиями на 
основе результатов различных оценочных 
процедур оценки качества подготовки, 
обучающихся от общего количества педагогов 

100% 
(89 чел.) 

   

Доля педагогов, охваченных мероприятиями 
направленных на повышение качества научно-
методического сопровождения педагогических 
работников от общего количества педагогов 

100% 
(89 чел.) 

   

Доля педагогов, охваченных мероприятиями 
направленных на обсуждение задач и требований к 
профессиональной компетентности 
педагогических работников от общего количества 
педагогов 

100% 
(89 чел.) 

   

Доля педагогов, обобщивших опыт использования 
эффективных педагогических практик от общего 
количества педагогов 

0,11 
(11 чел.) 

   

Доля педагогов, вовлеченных в экспертную 
деятельность от общего количества педагогов 

0,07 
(7 чел.) 

   

 
 


