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Анализ результатов мониторинга по осуществлению профессиональной 

переподготовки по образовательным программам педагогической 

направленности 

 

Региональные показатели по осуществлению профессиональной 

переподготовки по образовательным программам педагогической 

направленности 
№ Показатели Индикаторы Единица 

измерения 

1 Наличие программ профессиональной 

переподготовки 

Реализация 

программ 

профессиональной 

переподготовки 

Да/нет 

2 Востребованность курсов 

профессиональной переподготовки 

- реализация не 

менее 90% 

программ 

профессиональной 

переподготовки от 

общего количества 

программ ПП 

- Наполняемость 

групп курсов 

профессиональной 

переподготовки (не 

менее 12 человек) 

% 

 

 

 

 

 

 

единица 

 

Ежегодно реализуется 18 программ профессиональной переподготовки 

из 18. Образовательные программы курсов профессиональной переподготовки 

соответствуют профессиональному стандарту. Наполняемость групп курсов 

профессиональной переподготовки в среднем составляет 22,1.  

 
Статистические 

 данные  о  профессиональной переподготовке  педагогов 

 за     2020   год 

I. Количество курсов 

Типы курсов Общее 

количество 

В том числе Другие 

регионы Улусные Республ. 

Переподготовка  18 - 18 - 
 

II. Сравнительная таблица количества курсов 

за    2019 г. и  2020 г. 

Типы курсов Общее 

количество 

В том числе Другие 

регионы Улусные Республ. 



  

2019 

2020   

2019 

2020   

2019 

2020   

2018 

2019 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки  

20 18 - - 20 18 - - 

 

Охват курсами профессиональной переподготовки  педагогов 

за    2020 г. 

Типы курсов Общее 

количество 

В том числе Другие 

регионы Улусные Республ. 

Переподготовка  279 -  332 - 

 

III.   Сравнительная таблица охвата курсов 

за    2019 г. и  2020 г. 

Типы курсов Общее 

количество 

В том числе Другие 

регионы Улусные Республ. 

  

2019 

2020   

2019 

2020   

2019 

2020     

2018 

2019 

Переподготовка  332 279 - -  332 279 - - 

 

По итогам анализа разрабатывается план действий по осуществлению 

курсов профессиональной переподготовки. В последнее десятилетие 

Министерство образования и науки РС (Я) сталкивается с проблемой 

планирования подготовки необходимого количества педагогов для школьных 

и дошкольных учреждений. 

В связи с относительно длительным периодом подготовки 

специалистов–педагогов – 5 лет, необходимы среднесрочные и долгосрочные 

прогнозы потребности необходимого количества педагогов для дошкольных и 

школьных учреждений. 

 

 

 



Для принятия управленческих решений по определению объемов 

подготовки педагогических кадров знание необходимого количества учителей 

важно. Существует постоянный отток из отрасли преподавателей как по 

возрастной причине (выход на пенсию), так и в связи с переходом к другим 

видам профессиональной деятельности. Поэтому, помимо прогноза 

необходимого количества учителей для работы в школах, важно дать 

прогнозные оценки выбытия педагогических кадров из образовательной 

отрасли. 

 
Доля учителей со стажем работы более 20 лет составляет 45,1% (по 

России - 52%). Доля учителей пенсионного возраста -  22%.    

         Количество вакантных мест педагогических работников имеет 

устойчивую тенденцию к снижению: от 1237 в 2004-2005 учебном году до  696 

в 2010-2011 учебном году. Наиболее востребованы в образовательных 

учреждениях учителя английского языка, истории-обществознания-права, 

математики-физики-информатики, биологии-химии, физической культуры, 

технологии. Недостаток специалистов имеется в малокомплектных школах 

отдаленных сельских и арктических улусов.  В кадровом обеспечении 

значительную роль играют специалисты со средним педагогическим 

образованием.  

Целенаправленная работа проводится по непрерывному 

совершенствованию профессионального уровня педагогов, что  является 

основным условием повышения качества образования. Ежегодный охват 

курсами повышения квалификации Института развития образования и 

повышения квалификации составляет 26% от общего количества педагогов 

республики, курсы профессиональной переподготовки ежегодно проходят 

более 300 педагогов.  

 


