
Утвержден приказом  

Министерства образования и науки  

Республики Саха (Якутия) 

                                                                                                          №01-03/1645 от 28.07.2022 г. 

 

Анализ результатов мониторинга по осуществлению профессиональной 

переподготовки по образовательным программам педагогической направленности 

 

Сроки проведения мониторинга: 15.06.2022г.-30.06.2022г. 

Основание проведения мониторинга: приказ Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) № 01-03/1261 от 15.06.2022 г. «О проведении региональных 

мониторингов управления качеством образовательной деятельности»; 

Информационное письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) № 

07/01-19/5230 от 17.06.2022 г. «О сборе информации» 

Цель проведения мониторинга: получение информации по совершенствованию 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников через 

осуществление профессиональной переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности. 

Источники и методы сбора информации. Источниками информации являются 

данные государственного статистического наблюдения и данные ведомственной статистики.  

Источниками могут в том числе быть:  

1) сведения, массивы данных, базы данных, сбор которых осуществляется на основании 

нормативных документов федерального и регионального уровня органами исполнительной 

власти или уполномоченными организациями;   

2) результаты оценочных или исследовательских процедур, реализуемых на 

региональном уровне специально для расчета соответствующих показателей. 

Расчет всех установленных показателей мониторинга производится с учетом 

репрезентативности выборки по совокупности оцениваемых объектов. 

Для сбора информации по показателям мониторинга используются региональные 

информационные системы: образовательная платформа «Новые возможности - ЛК-14», 

официальные сайты субъектов системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников. 

Показатели мониторинга. Региональный мониторинг включает и учитывает 

количественные и качественные показатели по актуальным направлениям развития системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников. Результаты 

мониторинга по показателям рассчитываются по формулам утвержденной методики. 

Таблица 1. Методика и формула расчета показателей мониторинга 

№ п/п Показатели  Методика расчета Формула расчета 

5.По осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности 

1. Наличие программ 

профессиональной 

переподготовки по 

образовательным 

программам 

педагогической 

направленности в 

организациях региона, 

реализующих 

программы ДПО 

Сумма количества 

программ 

профессиональной 

переподготовки по 

образовательным 

программам 

педагогической 

направленности в 

организациях региона, 

реализующих 

программы ДПО 

N= ∑Nпр , где Nпр- количество 

программ профессиональной 

переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической 

направленности в 

организациях региона, 

реализующих программы ДПО 

 Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

программу 

переподготовки по 

Отношение 

педагогических 

работников, 

прошедших программу 

переподготовки по 

N=Nпед/Nобщпереподг, где Nпед – 

количество педагогических 

работников, прошедших 

программу переподготовки по 

образовательным программам 



образовательным 

программам 

педагогической 

направленности, от 

общего количества 

специалистов, 

прошедших 

различные программы 

переподготовки 

образовательным 

программам 

педагогической 

направленности, к 

общему количеству 

специалистов, 

прошедших различные 

программы 

переподготовки 

педагогической 

направленности; Nобщпереподг- 

количество специалистов, 

прошедших различные 

программы переподготовки 

 

- наличие программ профессиональной переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности в организациях региона, реализующих программы ДПО: 

По данным МОУО 

Всего образовательных 

организаций, реализующих 

программы ДПО 

Из них, реализуют программы 

профессиональной 

переподготовки  

педагогической 

направленности 

Доля (%) 

45 16 35,56 

 

В Республике Саха (Якутия) повышение квалификации и профессиональной 

переподготовку работников системы образования осуществляют 45 образовательных 

организаций, из них 16 реализуют программы профессиональной переподготовки 

педагогической направленности. Педагогические и руководящие работники образовательных 

организаций проходят повышение квалификации и переподготовку, в том числе по 

педагогической направленности в образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования других регионов. Основная доля педагогических работников 

проходит повышение квалификации и профессиональную переподготовку на базе АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРОИПК им.С.Н.Донского-II».  

 № Наименованное курсов 

переподготовки 

2021 2022 

1-е 

полугодие 

ИТОГО 

1 Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного 

образования» 

35 21 56 

2 ПП «Учитель английского языка 

начальной и основной школы» 

18 19 37 

3 ПП «Учитель якутского языка и 

литературы, КНРС(Я)» 

43 0 43 

4 ПП  « Воспитатель детей раннего 

возраста» 

57 44 101 

5 ПП «Менеджмент  образования» (в 

ДОУ) 

35 32 67 

6 ПП"Менеджмент в образовании" (в 

ОО) 

54 59 113 

7 ПП «Логопедия» 61 30 91 

8 ПП «Педагог-библиотекарь» 17 0 17 

9 ПП «Методика и преподавания 

начального образования» 

10 0 10 

10 ПП «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательной школе» 

8 0 8 

11 ПП «Преподавание биологии и 

химии в школе 

0 7 7 

  ИТОГО: 338 212 550 



Курсовая подготовка по профессиональной переподготовке педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

осуществляется в соответствии с ежегодным Планом-проспектом курсовых мероприятий, 

сформированным на основе анализа потребности педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций в курсовой подготовке и актуальных требований, 

предъявляемых к современному руководителю и учителю в соответствии с ФГОС. 

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 в среднем более 

300 педагогов. 

Институтом реализуется 18 программ профессиональной переподготовки, в 2021 и 

2022 гг. реализованы 11 программ ПП, данное количество стабильно. Образовательные 

программы курсов профессиональной переподготовки соответствуют профессиональному 

стандарту. Наполняемость групп курсов профессиональной переподготовки в среднем 

составляет 22,1.  

- доля педагогических работников, прошедших программу переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности, от общего количества 

специалистов, прошедших различные программы переподготовки: 

По данным МОУО 

Всего педагогических 

работников, прошедших 

различные программы 

переподготовки  

Из них, прошли программы 

переподготовки по 

педагогической 

направленности  

Доля (%) 

965 879 91,09 

 

По данным муниципальных методических служб доля педагогов, прошедших 

программы переподготовки по педагогической направленности составляет 91,09%. 

Таблица. Охват курсами переподготовки  

Типы курсов 

По данным ИРОиПК По данным 

МОУО 

2019 2020 2021-22 

Переподготовка по педагогической 

направленности  

332 279 879 

 
Рисунок 4. Охват курсами переподготовки 
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Нарастание результата по показателю показывает, что педагогами Республики Саха 

(Якутия) востребованы программы переподготовки, реализуемые в других регионах и 

осуществляемые в дистанционном формате, связанное с эпидемиологической ситуацией в 

2020-2022 г.г.  

Учет контекстных данных в подготовке кадров через целевое обучение.   

Увеличение плана набора на целевое обучение в образовательные организации 

высшего образования и профессиональные образовательные организации по педагогическим 

специальностям показывает обеспечение приоритетных отраслей экономики и социальной 

сферы Республики Саха (Якутия) квалифицированными кадрами, в том числе для сельской 

местности, арктических улусов и мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия). В наборе на целевые места приоритет имеют выпускники северных (арктических) 

образовательных организаций. 

Таблица. Выделение мест на целевое обучение  

 За пределами РС(Я) РС(Я):СВФУ  

2020 год 34 44 

2022 год 5 117 

В подготовке педагогических кадров важную роль имеет учет особенностей кочевых 

школ, а именно становление системы подготовки специалиста со знанием языка, культуры и 

традиционного хозяйствования жителей тундры, которые могли бы полноценно обеспечивать 

образование в экстремальных условиях Крайнего Севера.  По рекомендации Министерства 

просвещения России утверждаются контрольные цифры приема с выделением мест на целевое 

обучение педагогических кадров для работы в кочевых условиях по таким направлениям 

подготовки и переподготовки как «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных 

классах». Обучение проводится в педагогических колледжах. Такой подход отчасти решает 

проблему кадрового обеспечения арктических (северных), в том числе кочевых школ. 

Проект «Учитель Арктики» реализуется по государственной программе Республики 

Саха (Якутия) «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», подпрограмма 

«Социальное развитие опорных населенных пунктов в Арктической зоне Республики Саха 

(Якутия)», основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры арктических 

районов», мероприятие «Привлечение учителей в общеобразовательные учреждения 

Арктической зоне Республики Саха (Якутия) по проекту «Учитель Арктики».  

 

4. Количество педагогов родных языков коренных малочисленных народов Севера, 

прошедших стажировку в центрах языкового образования, человек: 

2020 2021 2022 2023 2024 

19 19 19 19 19 

5. Количество учителей, привлеченных в общеобразовательные учреждения по проекту 

"Учитель Арктики", человек: 

2020 2021 2022 2023 2024 

да да да да да 

 

По данным  ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования»,  

реализуются две программы профессиональной переподготовки: 

- «Педагог профессиональной организации (преподаватель)» 360 часов 

- «Мастер производственного обучения» 360 часов 

В 2022 году по приказу зачислены 63 слушателя (20 по программе «Мастер 

производственного обучения» и 43 по программе «Педагог профессиональной 

организации(преподаватель). 



В процентном соотношении это составляет 4,5% (преподавателей 1165, мастеров 

производственного обучения 244 по данным статистического отчета СПО-1 от 1 октября 2021 

года) от общего количества всех штатных педагогических работников среднего 

профессионального образования Республики Саха (Якутия). 

В 2022 году обновлена программа профессиональной переподготовки в части 

образовательной деятельности, так как существуют сложности в разработке учебно-

методического материала. По-прежнему остается актуальной программа профессиональной 

переподготовки «Педагог профессиональной организации (преподаватель)», что составляет 

68% от всех зачисленных. По данным опроса, есть потребности по отдельным категориям 

(социальный педагог, психолог, тьютор), что дает в будущем необходимость разработки 

нескольких программ профессиональной переподготовки для педагогов СПО. 

 

Выводы: 

Анализ результатов мониторинга по осуществлению профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности показывает, что: 

1) В республике имеется 20 образовательных программ переподготовки, реализуемых АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРОиПК им.С.Н.Донского-II» и ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО, которые остаются 

стабильно востребованными педагогическими и руководящими работниками 

образовательных организаций (показатель «наличие программ профессиональной 

переподготовки по образовательным программам педагогической направленности в 

организациях региона, реализующих программы ДПО»).  

2) За три последних года увеличивается численность педагогических работников, прошедших 

переподготовку по педагогическим направлениям, что показывает положительную динамику 

за 2021-2022 год с учетом результатов переподготовки по другим образовательным 

программам, реализуемых за пределами республики (показатель «доля педагогических 

работников, прошедших программу переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности, от общего количества специалистов, прошедших различные 

программы переподготовки» ). 

Рекомендации: 

1. Исходя из относительно длительного периода подготовки квалифицированных педагогов 

(5 лет), отделу кадровой политики и государственной службы и юридического 

обеспечения Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) совместно с 

муниципальными управлениями образования необходимо составить среднесрочные и 

долгосрочные прогнозы потребности  в педагогических кадрах организаций общего,  

дошкольного и дополнительного образования.  

2.  АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени 

С.Н.Донского-II», ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования» 

планирование курсов профессиональной переподготовки, разработку новых 

образовательных программ вести с учетом прогнозных потребностей.    

 


	Источники и методы сбора информации. Источниками информации являются данные государственного статистического наблюдения и данные ведомственной статистики.  Источниками могут в том числе быть:

