
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

выявление профессиональных дефицитов, 

запросов на повышение квалификации 

педагогических работников и устранение 

дефицита кадров в образовательных организациях   

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

 

На основании результатов мониторинга системы профессионального развития 

педагогических кадров в 2020/2021 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на выявление профессиональных 

дефицитов,  запросов на повышение квалификации и профессионального развития 

педагогических и руководящих работников и устранение дефицита кадров в 

государственных образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 гг. (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор    Л.Н. Бережная 

 

 

С приказом ознакомлена(ы) 

№п/п ФИО подпись дата 

1 Березина Т.Г.   

2 Леухина Е.В.   

3 Любогор О.В.   
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Приложение 1 к приказу ГБУ ИМЦ 

Курортного района Санкт-Петербурга 

от 25.06.2021 № 19     

 

Комплекс мер, направленных на выявление профессиональных дефицитов и  

запросов на направления повышения квалификации и профессионального развития 

педагогических и управленческих работников и устранение дефицита кадров в 

образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга на 2021/2022 

учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Мониторинг по выявлению кадровых потребностей 

в образовательных организациях Курортного района 

Санкт-Петербурга 

сентябрь 2021 

январь 2021 

июнь 2021 

сентябрь 2022 

январь 2022 

июнь 2022 

Березина Т.Г. 

2 Мониторинг потребности педагогических 

работников для устранения конкретных 

профессиональных дефицитов  

июнь 2021 

июнь 2022 

Березина Т.Г. 

3 Мониторинг потребности образовательных 

учреждений на обучение по персонифицированной 

модели на 2022 год 

ноябрь 2021 

 

Березина Т.Г. 

4 Мониторинг потребности образовательных 

учреждений на обучение по персонифицированной 

модели на 2023-2024 годы 

июнь 2022 Березина Т.Г. 

5 Проведение мероприятий, направленных на 

обновление дополнительных профессиональных 

программ 

июнь 2021 

декабрь 2021 

май 2022 

декабрь 2022 

Любогор О.В. 

6 Мониторинг потребности повышения квалификации 

по программам из реестра СПб АППО   

июнь 2021 

декабрь 2021 

май 2022 

декабрь 2022 

Березина Т.Г. 

7 Мониторинг потребности педагогических и 

руководящих работников для устранения 

конкретных профессиональных дефицитов по 

программам из реестра образовательных программ 

ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга 

август 2021 

август 2022 

Березина Т.Г. 

8 Мониторинг потребности в обучении школьных 

педагогических команд 

декабрь 2021 

май 2022 

Березина Т.Г. 

 

9 Вовлечение педагогических работников в работу 

методических объединений/профессиональных 

сообществ педагогов, сетевых профессиональных 

сообществ 

По отдельному 

плану 

Березина Т.Г. 

10 Проведение мероприятий по профилактике 

эмоционального выгорания педагогических 

работников 

По отдельному 

плану 

Березина Т.Г. 

11 Развитие цифровой образовательной среды 

дополнительного профессионального образования 

По отдельному 

плану 

Леухина Е.В. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении мониторингов по 

обеспечению профессионального 

развития педагогических работников 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

На основании годового плана работы ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга на 

2020/2021 учебный год приказываю: 

1. Березиной Т.Г., заместителю директора по организационно-методической работе: 

1.1. в срок до 10.09.2020, до 20.01.2021 года и до 20.06.2021 года провести мониторинги по 

выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях Курортного района Санкт-

Петербурга, 

1.2.  в срок до 15.05.2021 года провести мониторинг по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников, 

1.3. в срок до 30.04.2021 года провести мониторинг по учету педагогических работников,  

прошедших диагностику профессиональных дефицитов. 

2. Леухиной Е.В.., методисту, в срок до 30.10.2020 года провести мониторинг по 

реализации сетевого взаимодействия педагогов методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов. 

3. Любогор О.В., заместителю директора по ИД и стратегическому развитию СОР, в срок 

до 30.11.2020 года организовать анкетирование педагогических работников по выявлению 

профессиональных дефицитов. 

4. Кудласевич С.А., методисту, в срок до 01.02.2021 года провести мониторинг по 

осуществлению методической поддержки молодых педагогов и реализации системы наставничества в 

образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга. 

5. Назначить ответственным за составление аналитических справок по результатам 

мониторингов Березину Т.Г, заместителя директора организационно-методической работе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          Л.Н. Бережная 

 
 

С приказом ознакомлены: 

№ 

п/п 

ФИО Подпись Дата 

1 Березина т.Г.   

2 Леухина Е.В.   

3 Любогор О.В.   

4 Кудласевич С.А.   
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