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(«Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)»,
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                          23.03.2019 года

В соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской

области  от  14.03.2019  года  № 223-ту,  письмом Юго-Восточного  управления

МОиН  Самарской  области  от  19.03.2019  года  №  379  Юго-Восточным

управлением  МОиН  СО  проведён  мониторинг  соответствия

профессиональному  стандарту  «Педагог»  («Педагогическая  деятельность  в

сфере дошкольного,  начального общего,  основного общего,  среднего общего

образования  (воспитатель,  учитель)»,  профессионального  стандарта  «Педагог

дополнительного образования детей и взрослых» в 2018-2019 учебном году.

В ходе мониторинга выявлено, что из 840 педагогических работников 808

чел.  соответствуют  профстандарту,  что  составляет  96,2%.  Из  них

соответствуют профессиональному стандарту:

 97,5% педагогических работников школ, 

 94,9%  педагогических  работников  структурных  подразделений,

реализующих дошкольные общеобразовательные программы, 

 93,2%  педагогических  работников  структурных  подразделений,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
№ Тип образовательной

организации
Общее

количество
педагогических

работников 

Количество
педагогических

работников,
квалификация

которых
соответствует
требованиям

профессионального
стандарта 

Количество педагогических
работников, квалификация
которых не соответствует

требованиям профессионального
стандарта 

Общее
количество

Из них будут
направлены на

переподготовку в
2019 году

1 Структурные 
подразделения, 
реализующие 
дошкольные 
общеобразовательные 
программы

283 269 14 61

2 Общеобразовательные 
организации

486 474 12 102

1 8 педагогов направлены на переподготовку в 2019 году не будут, т.к. 7 педагогов обучаются по 
педагогической специальности, 1 педагог планирует уволиться
2 2 педагога направлены на переподготовку в 2019 году не будут, т.к. оба обучаются  по педагогической 
специальности



3 Структурные 
подразделения, 
реализующие 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы

88 82 6 43

Одним из  факторов,  влияющим на  несоответствие  профессиональному

стандарту,  является  преподавание  учителями  непрофильных  предметов  в

малокомплектных  общеобразовательных  учреждениях.  В  целях  устранения

данного  несоответствия  необходимо  каждого  педагогического  работника,

преподающего  непрофильный  предмет,  аттестовать  на  соответствие

занимаемой должности с выдачей рекомендации о  последующем прохождении

курсовой подготовки (переподготовки). 

Необходимо  отметить,  что  во  всех  школах  Алексеевского  района

педагогические  работники  соответствуют  профстандарту,  что  говорит  о

системной работе директоров по повышению квалификации (переподготовке)

учителей, ведущих непрофильные предметы.

Директорам образовательных организаций всех муниципальных районов

необходимо  активизировать  работу  по  повышению  квалификации

(переподготовке)  педагогических  работников  в  2019-2020  учебном  году  с

целью  соответствия  педагогов  профессиональному  стандарту  «Педагог»

(«Педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,

основного  общего,  среднего  общего  образования  (воспитатель,  учитель)»,

профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и

взрослых».

Начальник Борского
территориального 
отдела образования

         О.Е. Бледнова

3 2 педагога направлены на переподготовку в 2019 году не будут, т.к. оба обучаются по педагогической 
специальности
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