
Анализ результатов мониторинга по осуществлению  

профессиональной переподготовки по образовательным программам  

педагогической направленности 

 

Для обеспечения соответствия педагогов квалификационным требованиям 

принятых профессиональных стандартов Региональным центром трудовых ресур-

сов была проведена работа в части организации и применения профессиональных 

стандартов: семинары, консультации; в АИС "Кадры в образовании. Самарская об-

ласть" (http://staffedu.samregion.ru/) реализован механизм проведения аудита. 

Данный механизм позволяет руководителям образовательных организаций в 

автоматическом режиме выявлять соответствие уровня образования, обучения и 

опыта работы работников квалификационным требованиям профессиональных 

стандартов и принимать управленческие решения по организации дополнительного 

профессионального образования, в том числе профессиональной переподготовке. 

По состоянию на 25 мая 2020 года в АИС «Кадры в образовании. Самарская 

область» зарегистрированы 45520 педагогических работников. Заполнили сведения 

об образовании 38998 человек (85,67%), 2,4% не соответствуют квалификацион-

ным требованиям профессиональных стандартов. Из них 1% (421 человек) по при-

чине несоответствия базового образования. А именно: 

1. Несоответствие уровня базового образования требованиям профессио-

нальных стандартов (применимо к должностям  педагог-психолог, ме-

тодист, старший методист) 

2. Несоответствие направленности базового образования требованиям 

профессиональных стандартов. Инструктор по физической культуре в 

дошкольных образовательных организациях по требованиям профстан-

дарта должен иметь среднее профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта. Большинство из них переведены с 

должности «воспитатель», что повлекло за собой увеличение числа пе-

дагогов, не соответствующих требованиям ПС.  

Данные категории педагогических работников представлены в таблице.  

 

 

http://staffedu.samregion.ru/


Таблица  

Должность Количество педагогов 

Инструктор по физической культуре 257 

Инструктор-методист 6 

Методист 8 

Педагог-психолог 144 

Старший инструктор-методист 4 

Старший методист 2 

ИТОГО 421 

 

Выявленные несоответствия являются основанием для выстраивания траекто-

рии профессионального развития педагогов, включающей переподготовку. По ре-

зультатам проведенной работы педагогические работники, образование которых не 

соответствовало требованиям профессиональных стандартов, получили адресные 

рекомендации по организации переподготовки и повышения квалификации через 

личные кабинеты в АИС «Кадры в образовании. Самарская область». 

По итогам 2019-2020 учебного года из педагогов, уровень образования кото-

рых не соответствовал квалификационным требованиям профессиональных стан-

дартов, прошли профессиональную переподготовку 83% (351 человек). 

 

 


