
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка об эффективности принятых мер по осуществлению 

профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической 

направленности  

 

На основании результатов мониторинга потребности в кадрах, проводящегося ежегодного 

в январе, июне и сентябре,  выявлено, что вакансии имеются в 40-45% образовательных 

организациях в количестве от 1 до 6 ставок. Образовательные организации, имеющие вакансии, 

различны по типу, уровню образовательных результатов, месторасположению. В результате 

имеющегося кадрового дефицита нагрузка других педагогов в этих организациях увеличена, 

что негативно влияет на качество образовательных результатов. 

С целью ликвидации кадрового дефицита руководителям образовательных организаций 

были даны рекомендации:  

направлять на курсы переподготовки педагогов, имеющих недостаточную нагрузку по 

предмету; 

анонсировать вакантные педагогические должности на сайте ОО, на различных порталах 

и в Центре занятости, в СПбАППО; 

привлекать для работы студентов старших курсов педагогических колледжей и вузов; 

организовать реализацию рабочих программ по отдельным учебным предметам, по 

которым имеется кадровый дефицит, в сетевой форме с теми образовательными организациями, 

где учителя по этим предметам имеются. 

Мониторинг осуществления профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности проведен в сентябре 2021 года. 

Выявлено: 

Профессиональную переподготовку по образовательным программам педагогической 

направленности прошли: 

 

Год Наименование программы Объем часов Количество 

человек 

2020 Теория и методика обучения обществознанию 

и истории: реализация ФГОС ОО 

288 ч. 1 

2020 Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых 

288 ч. 1 

2021 Социальная педагогика 288 ч. 1 

 

Таким образом, динамики по прохождению профессиональной переподготовки за 

последние три года не наблюдается. Педагогические работники образовательных организаций 
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Руководителям ОО 
 



Курортного района Санкт-Петербурга имеют педагогическое образование и обеспечены 

достаточной нагрузкой. С этим связано незначительное количество прошедших 

переподготовку. 

 

 

Директор      Л.Н. Бережная 


