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1.  Паспорт программы устранения дефицита педагогических кадров 

в системе образования Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2024 годы 

 

1.  Полное 

наименование 

Программы 

Программа устранения дефицита педагогических кадров в системе 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-

2024 годы 

2.  Основания 

для разработки 

Программы 

Основанием для разработки Программы развития являются 

следующие документы: 

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

до 2030 года»;  

− стратегические цели государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы; 

− Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16); 

− Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге», утверждённая Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453; 

− Стратегия экономического и социального развития  

Санкт-Петербурга на период до 2035 года, утверждённая 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2018 

№771-164.  

3.  Сроки 

реализации  

2022-2024 годы 

 

4.  Цель и задачи Цель – создание условий по устранению дефицита 

педагогических кадров в системе образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить механизмы своевременного выявления 

потребностей образовательных организаций в кадрах с учётом 

прогноза изменений на рынке труда и на рынке образовательных 

услуг в городе-мегаполисе. 

2. Определить и реализовать комплекс управленческих мер, 

обеспечивающих опережающую переподготовку кадров по 

образовательным программам педагогической направленности 
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на основе приоритетов развития образовательного учреждения. 

3. Выстроить в каждом образовательном учреждении района и в 

районной системе образования эффективную систему 

поддержки молодых педагогов.  

4. Организовать просветительскую работу с субъектами 

образовательной практики и общественностью, направленную 

на повышение престижа педагогической профессии. 

5.  Ожидаемые 

конечные 

результаты   

В процессе реализации Программы будут созданы условия 

по устранению дефицита педагогических кадров в системе 

образования: 

− в образовательных организациях внедрены механизмы 

своевременного выявления потребности в кадрах с учётом 

прогноза изменений на рынке труда и на рынке образовательных 

услуг в городе-мегаполисе; 

− руководителями образовательных организаций реализуется 

комплекс управленческих мер, обеспечивающих опережающую 

переподготовку кадров по образовательным программам 

педагогической направленности в соответствии с приоритетами 

развития образовательного учреждения; 

− выстроена эффективная система поддержки молодых педагогов 

на уровне образовательного учреждения и районной 

методической службы; 

− наблюдается повышение престижа и привлекательности 

педагогической профессии. 

6.  Целевые 

показатели 

и индикаторы 

Целевые показатели и индикаторы успешности реализации 

программы: 

− доля образовательных организаций, в которых разработана 

система управленческих мер, направленных на устранение 

дефицита педагогических кадров – 100 % учреждений района;  

− доля образовательных организаций, полностью 

укомплектованных педагогическими кадрами в соответствии 

с приоритетами развития образовательного учреждения – 

не менее 80 % учреждений района; 

− доля образовательных организаций, в которых наблюдается 

кадровый баланс по возрасту и направлению профессиональной 

деятельности, – не менее 60 % учреждений района. 

7.  Разработчик  Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
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2.  Актуальность разработки и реализации Программы 

 

В системе образования Красносельского района Санкт-Петербурга работают 

47 общеобразовательных организаций, 76 дошкольных образовательных организаций, 

3 организации дополнительного образования детей и 1 организация дополнительного 

профессионального образования педагогов. 

Программа устранения дефицита педагогических кадров в системе образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) является стратегическим 

документом, определяющим целевые ориентиры и управленческие меры по формированию 

кадровой политики в образовательных организациях района. 

Разработка Программы вызвана снижением престижности педагогической профессии 

в последние десятилетия, усложнением специфики деятельности педагогов в современных 

условиях города-мегаполиса и необходимостью развития кадрового потенциала 

образовательных организаций как условия обеспечения качественного образования. 

К основным проблемам, решаемым в рамках Программы, относятся: 

1. Прогнозируемый дефицит педагогических кадров в образовательных 

организациях района.  

По результатам ежегодного мониторинга кадрового состава образовательных 

организаций Красносельского района Санкт-Петербурга с использованием базы 

данных «Параграф» можно сформулировать вывод о возрастном дисбалансе 

кадрового состава образовательных организаций (на сегодняшний день в районе 24 % 

педагогов в возрасте до 35 лет, 43 % – от 30 до 50 лет, 21 % – от 50 до 60 лет, 12 % – 

старше 60 лет). В образовательных организациях наблюдается медленная ротация 

кадров, в том числе управленческих. Во многих образовательных организациях 

отмечается старение педагогических коллективов, небольшой процент молодых 

педагогов и высокий процент педагогов старше 50 лет. Существует кадровый 

дисбаланс и по направлениям деятельности: не хватает педагогов по математике, 

физике, информатике. Прогнозируемый дефицит педагогических кадров связан  

и с усложнение условий и специфики педагогической деятельности в условиях 

города-мегаполиса. Как следствие, профессиональное выгорание педагогов в возрасте 

от 35 до 50 лет, уход высококвалифицированных педагогов из профессии 

(в репетиторскую деятельность, другие сферы). 

2. Недостаточный уровень готовности руководителей выстраивать эффективную 

кадровую политику с учётом тенденций и рисков, связанных с изменениями на рынке труда 

и на рынке образовательных услуг в городе-мегаполисе.  

Красносельский район Санкт-Петербурга – один из крупнейших районов города 

с высокими темпами жилищного строительства. Следствием этого является быстрый 

рост количества обучающихся, что определяет необходимость быстрого подбора 

кадров. С другой стороны, район занимает большие площади, удалён от центра 

города, многие школы расположены на больших расстояниях, в районе нет метро – 

это негативные факторы при подборе кадров. Порою руководители вынуждены 

принимать на работу единственного кандидата, удовлетворяющего минимальным 

требованиям к уровню профессионализма, или в течение нескольких месяцев искать 

специалистов необходимого профиля. Не все руководители своевременно выявляют 

кадровые потребности, умеют выстраивать долгосрочный прогноз востребованности 
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специалистов, формируют долгосрочные программы развития кадрового потенциала 

учреждения, о чём свидетельствуют результаты самооценки. 

3. Уход молодых педагогов из профессии в первые годы работы в образовательном 

учреждении.  

Данная проблема обусловлена следующими причинами: не во всех учреждениях 

района ведётся с целенаправленная работа по сопровождению молодых педагогов при 

вхождении в профессию; система наставничества в учреждениях проходит период 

становления и пока не везде даёт позитивные результаты; многие молодые педагоги 

теряются, встретив первые профессиональные затруднения; сложность условий труда 

в школах района (большая педагогическая нагрузка, высокая наполняемость классах 

и группах, высокий уровень требований со стороны обучающихся и их родителей) и 

невысокий уровень заработной платы у педагогов, не прошедших аттестацию. 

Реализация программы позволит выстроить систему работы по устранению дефицита 

педагогических кадров в образовательных организациях Красносельского района  

Санкт-Петербурга, найти действенные механизмы, позволяющие своевременно выявлять  

кадровые потребности, организовывать целевую переподготовку работников по актуальным 

направлениям, эффективно поддерживать молодых педагогов. 

 

 

3.  Цель и задачи реализации Программы 

 

Целью реализации Программы является создание условий по устранению дефицита 

педагогических кадров в системе образования Красносельского района  

Санкт-Петербурга. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать и внедрить механизмы своевременного выявления потребностей 

образовательных организаций в кадрах с учётом прогноза изменений на рынке 

труда и на рынке образовательных услуг в городе-мегаполисе. 

2. Определить и реализовать комплекс управленческих мер, обеспечивающих 

опережающую подготовку и переподготовку кадров по образовательным 

программам педагогической направленности в соответствии с приоритетами 

развития образовательного учреждения. 

3. Выстроить в каждом образовательном учреждении района и в районной системе 

образования эффективную систему поддержки молодых педагогов.  

4. Организовать просветительскую работу с субъектами образовательной практики и 

общественностью, направленную на повышение престижа педагогической 

профессии. 

 

 

4.  Механизмы реализации Программы 

 

Устранение дефицита педагогических кадров в системе образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга планируется путём: 

− консолидации усилий Отдела образования, Информационно-методического центра, 

образовательных организаций, органов местного самоуправления для решения 

проблемы дефицита педагогических кадров; 
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− расширения практики целевого обучения работников и выпускников, проявивших 

интерес к педагогическим профессиям, с обязательным последующим 

трудоустройством целевиков и их методическим сопровождением; 

− эффективного использования ресурсов учреждений высшего профессионального 

педагогического образования Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования для организации переподготовки 

педагогов;   

− создания в школах района педагогических классов как формы 

предпрофессиональной подготовки; 

− внедрения многоступенчатой системы научно-методического сопровождения 

молодых педагогов, в том числе и через практики наставничества; 

− привлечения к педагогической работе граждан, не имеющих педагогического 

образования, любящих и умеющих работать с детьми, прошедших 

профессиональную переподготовку или освоивших программу магистратуры; 

− активизации работы учреждений по привлечению на практику студентов 

образовательных организаций профессионального педагогического образования 

(РГПУ им А.И. Герцена, педагогических колледжей); 

− расширения мер социальной и психолого-педагогической поддержки педагогов на 

районном уровне; 

− обучения руководителей образовательных организаций района по вопросам 

формирования эффективной кадровой политики. 

В основу разработки Программы положены следующие ключевые принципы. 

Принцип системности – ориентирует на системный подход к поиску решения 

выявленных проблем и разработке эффективных механизмов деятельности с учётом 

интересов педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

Принцип проектного управления развитием – определяет разработку и реализацию 

локальных и сетевых проектов по направлениям программы. 

Принцип соответствия современным трендам – предполагает разработку и 

реализацию проектов с учётом современных тенденций кадровой политики Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга и основных вызовов к образованию. 

Принцип управления качеством – определяет приоритетность выстраивания 

деятельности на основе принципов менеджмента качества и целенаправленного применения 

инструментов непрерывного улучшения деятельности. 

Принцип открытости – предполагает обеспечение доступности и достоверности 

информации, связанной с условиями, процессами и результатами реализации Программы. 

Принцип сотрудничества – предусматривает сетевое взаимодействие 

образовательных организаций, социальное партнёрство с учреждениями дополнительного 

профессионального образования, организациями культуры, предприятиями сектора 

экономики, консолидацию потенциала и возможностей всех субъектов, заинтересованных 

в устранении дефицита педагогических кадров в районной системе образования. 

Реализация Программы будет осуществляться по следующим направлениям: 

− выявление кадровых потребностей; 

− переподготовка кадров; 

− поддержка молодых педагогов; 

− просветительская работа. 
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Ниже представлена краткая характеристика каждого из направлений реализации 

Программы и план основных мероприятий. 

 

 

Реализация направления «Выявление кадровых потребностей» 
 

Задача – разработать и внедрить механизмы своевременного выявления потребностей 

образовательных организаций в кадрах с учётом прогноза изменений на рынке труда и на 

рынке образовательных услуг в городе-мегаполисе. 

Решение задачи планируется в ходе организации работы творческой группы 

по разработке механизмов своевременного выявления кадровых потребностей и координации 

работы по использованию этих механизмов в практике работы образовательных учреждений.  

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки Ожидаемые результаты Организатор 

1.  Разработка механизмов 

своевременного выявления 

потребностей 

образовательных 

организаций в кадрах 

До 01.12.2022 Разработано не менее трёх 

механизмов своевременного 

выявления потребностей 

образовательных организаций 

в кадрах 

Отдел образования. 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ИД 

2.  Мониторинг кадрового 

состава ОУ  

Ежегодно 

в январе, 

сентябре 

Статистические отчёты по 

итогам сверки БД «Параграф»  

ИМЦ, отдел ЦИО. 

Руководители ОУ 

3.  Актуализация наличия  

вакансий в ОУ 

Ежегодно 

в январе, 

июне 

Информация о потребности ОУ 

в педагогах по направлениям 

деятельности 

Отдел образования. 

Руководители ОУ 

4.  Создание и обеспечение 

работы виртуальной доски 

объявлений о вакансиях в ОУ 

До 01.06.2022 Доступность информации о 

наличии вакансий в ОУ 

ИМЦ, отдел ЦИО 

5.  Прогноз изменений на рынке 

труда и на рынке 

образовательных услуг 

в городе-мегаполисе 

Ежегодно 

в декабре 

Составлен прогноз изменений на 

рынке труда и на рынке 

образовательных услуг в городе-

мегаполисе 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ИД 

 

6.  Выявление потребностей 

образовательных 

организаций в кадрах 

В декабре 

2022 года,  

далее 

ежегодно 

в мае и 

декабре 

Выявлены потребности 

образовательных организаций 

в кадрах. 

Составлен прогноз 

востребованности кадров 

по конкретным направлениям 

деятельности. 

Отдел ЦОКО. 

Руководители ОУ 

7.  Выявление резерва 

руководящих кадров 

Ежегодно 

в октябре-

ноябре 

Выявлены педагогические 

работники, готовые к 

выстраиванию вертикальной 

карьеры 

Отдел образования. 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ИД. 

Руководители ОУ 

 

Показатели и индикаторы успешности решения задач: 

− наличие механизмов своевременного выявления потребностей образовательных 

организаций в кадрах с учётом прогноза изменений на рынке труда и на рынке 

образовательных услуг в городе-мегаполисе – не менее 3-х механизмов; 

− доля образовательных организаций, в которых используются механизмы 

своевременного выявления кадровых потребностей в образовательных организациях 

района с учётом прогноза изменений на рынке труда и на рынке образовательных 

услуг в городе-мегаполисе – 100 % учреждений района. 
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Реализация направления «Переподготовка кадров» 
 

Задача – определить и реализовать комплекс управленческих мер, обеспечивающих 

опережающую переподготовку кадров по образовательным программам педагогической 

направленности в соответствии с приоритетами развития образовательного учреждения. 

Для решения задачи планируется использовать ресурсы сетевого взаимодействия 

с Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования и другими 

организация, реализующими дополнительные профессиональные программы переподготовки. 

А также планируется работа по организации переподготовки граждан, не имеющих 

педагогического образования, но любящих и умеющих работать с детьми. 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки Ожидаемые результаты Организатор 

1.  Диагностика потребности 

работников системы 

образования 

в профессиональной 

переподготовке в СПб АППО 

Ежегодно 

в ноябре-

декабре 

Выявлен запрос на обучение 

в СПб АППО по программам 

переподготовки и составлена 

заявка от района 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ОМР. 

Руководители ОУ 

2.  Информирование работников 

ОУ о возможностях пройти 

профессиональную 

переподготовку на базе 

учреждений 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

По мере 

поступления 

рекламной 

информации 

Информированность работников 

ОУ о возможностях пройти 

профессиональную 

переподготовку 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ОМР 

3.  Инициировать в ОУ 

составление перспективных 

планов переподготовки 

педагогических работников 

До 01.06.2023 В ОУ района составлены 

перспективные планы 

переподготовки педагогических 

работников 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ИД. 

Руководители ОУ 

4.  Выявление граждан, 

желающих работать с детьми, 

и стимулирование их 

к обучению по программам 

переподготовки 

Постоянно Направление 

на профессиональную 

переподготовку граждан, не 

имеющих педагогического 

образования, но желающих 

работать с детьми 

Отдел образования. 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ОМР. 

Руководители ОУ 

5.  Анализ приоритетов развития 

образовательных 

учреждений, прогноз 

изменений на рынке труда и 

на рынке образовательных 

услуг в городе-мегаполисе с 

целью определения 

потенциального запроса 

на профессиональную 

переподготовку. 

Ежегодно 

в ноябре-

декабре 

Выявлены тенденции развития 

образовательных учреждений и 

определён потенциальный запрос 

на профессиональную 

переподготовку. 

 

Отдел образования. 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ОМР. 

Руководители ОУ 

 

Показатели и индикаторы успешности решения задач: 

− количество человек, прошедших переподготовку по образовательным программам 

педагогической направленности в соответствии с приоритетами развития 

образовательного учреждения – не менее 50 человек ежегодно; 

− доля образовательных организаций, в которых составлены перспективные планы 

переподготовки педагогических работников – 100 % учреждений района. 
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Реализация направления «Поддержка молодых педагогов» 
 

Задача – выстроить в каждом образовательном учреждении района и в районной 

системе образования эффективную систему поддержки молодых педагогов.  

Решение этой задачи планируется через становление системы наставничества 

в образовательных учреждениях, обеспечение научно-методического сопровождения молодых 

педагогов (диагностика профессиональных затруднений, выстраивание и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов при сопровождении методиста), а также 

организация неформального общения начинающих учителей и воспитателей, организуемого 

Советом молодых педагогов. 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки Ожидаемые результаты Организатор 

1.  Реализация в ОУ программ 

наставничества 

педагогических работников 

Ежегодно В каждом ОУ разработана 

программа наставничества 

педагогических работников. 

Для каждого начинающего 

педагога подобран наставник и 

сформирован индивидуальный 

план поддержки 

Отдел образования. 

Руководители ОУ 

2.  Организация работы Совета 

молодых педагогов 

Ежегодно Составлен план работы Совета 

молодых педагогов. 

Организуется неформальное 

образование и профессиональное 

общение молодых педагогов. 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ОМР. 

Председатель 

районной 

профсоюзной 

организации  

3.  Организация научно-

методического 

сопровождения молодых 

педагогов на районном 

уровне 

Ежегодно 

с сентября 

по май 

Проведена диагностика 

профессиональных затруднений 

молодых педагогов. 

Выстроены индивидуальные 

образовательные маршруты 

для молодых педагогов. 

Созданы организационно-

педагогические условия для 

сопровождения молодых 

педагогов со стороны 

методистов-предметников 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ОМР. 

Руководители ОУ 

4.  Обогащение онлайн-

платформы «Цифровые 

траектории» цифровыми 

ресурсами по актуальным для 

молодых педагогов вопросам 

Ежегодно На онлайн-платформе 

«Цифровые траектории» 

размещены цифровые ресурсы 

по актуальным для молодых 

педагогов вопросам 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ИД. 

 

 

5.  Создание педагогических 

классах в образовательных 

учреждениях района 

До 01.09.2024 В школах района созданы 

педагогические классы 

Отдел образования. 

Руководители ОУ 

 

Показатели и индикаторы успешности решения задач: 

− доля образовательных организаций, в которых реализуется программа 

наставничества – 100 %; 

− доля молодых специалистов, прошедших диагностику профессиональных 

затруднений – не менее 90 %; 

− доля молодых специалистов, выстроивших индивидуальный образовательный 

маршрут – не менее 80 %; 

− доля молодых специалистов, оставшихся работать в системе образования в первые 

три года работы – не менее 50 %; 
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− доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам переподготовки или повышения 

квалификации, – ежегодно не менее 30 %; 

− доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, включённых в систему научно-

методического сопровождения на районном и региональном уровнях, – ежегодно не 

менее 40 %; 

− доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, использующих ресурсы онлайн-

платформы «Цифровые траектории» для удовлетворения информационно-

образовательных потребностей, – ежегодно не менее 50 %; 

− количество созданных педагогических классов в общеобразовательных 

организациях района – не менее 3-х. 

 

 

Реализация направления «Просветительская работа» 
 

Задача – организовать просветительскую работу с субъектами образовательной 

практики и общественностью, направленную на повышение престижа педагогической 

профессии.  

Решение этой задачи планируется посредством организации просветительской работы 

с руководящими кадрами образовательных учреждений, методистами и педагогами-

наставниками, педагогическими работниками, обучающимися педагогических классов, 

родителями обучающихся и с жителями района.   

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки Ожидаемые результаты Организатор 

1.  Проведение цикла 

семинаров-практикумов 

«Искусство обучения 

и научно-методического 

сопровождения педагогов» 

для руководителей ОУ, 

методистов и педагогов-

наставников 

2023 год Участники семинаров-

практикумов освоили 

современные стратегии обучения 

и научно-методического 

сопровождения педагогов 

Заместитель 

директора ИМЦ 

по ИД. 

 

2.  Организация работы сетевого 

семинара «Кадровая 

политика в ОУ: стратегии и 

практики эффективного 

управления» 

для руководителей ОУ 

2024 год Участники сетевого семинара 

познакомились со стратегиями и 

практиками эффективного 

управления развитием кадрового 

потенциала ОУ, в том числе 

способами устранения дефицита 

педагогических кадров 

Отдел образования. 

Директор ИМЦ 

 

3.  Организация 

информационных и 

презентационных 

мероприятий для педагогов, 

направленных на повышение 

престижа педагогической 

деятельности 

2023-2024 

годы 

У педагогов, участвующих 

в мероприятиях, сформирована 

мотивация к педагогической 

деятельности 

Директор ИМЦ 

 

4.  Организация 

информационных и 

презентационных 

мероприятий для 

обучающихся, направленных 

на повышение 

привлекательности 

педагогической профессии 

2023-2024 

годы 

У обучающихся, участвующих 

в мероприятиях, сформирована 

мотивация к получению 

педагогической профессии 

Директор ДДТ. 

Руководители ОУ 
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5.  Организация 

информационных и 

презентационных 

мероприятий для родителей и 

жителей района, 

направленных на повышение 

престижа профессии педагога 

2023-2024 

годы 

Для родителей и жителей 

созданы возможности для 

формирования , участвующих 

в мероприятиях, сформировано 

позитивное отношение 

к профессии педагога 

Отдел образования. 

Директор ИМЦ. 

Руководители ОУ 

 

 

Показатели и индикаторы успешности решения задач: 

− охват учреждений, представители которых приняли участие в семинарах-

практикумах «Искусство обучения и научно-методического сопровождения 

педагогов» – не менее 50 %; 

− охват учреждений, представители которых приняли участие в сетевом семинаре 

«Кадровая политика в ОУ: стратегии и практики эффективного управления» – 

не менее 50 %; 

− охват учреждений, представители которых приняли участие в информационных и 

презентационных мероприятиях для педагогов, направленных на повышение 

престижа педагогической деятельности, – не менее 80 %; 

− охват учреждений, представители которых приняли участие в информационных и 

презентационных мероприятиях для обучающихся, направленных на повышение 

привлекательности педагогической профессии, – не менее 80 %; 

− количество информационных и презентационных мероприятий для родителей и 

жителей района, направленных на повышение престижа профессии педагога, – 

не менее 3-х ежегодно. 

 

 

5.  Мониторинг реализации Программы  

 

Программа устранения дефицита педагогических кадров в системе образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы будет успешно реализована, 

если обеспечит достижение поставленных цели и задач. А именно, в районе будут созданы 

условия по устранению дефицита педагогических кадров в системе образования: 

− в образовательных организациях внедрены механизмы своевременного выявления 

потребности в кадрах с учётом прогноза изменений на рынке труда и на рынке 

образовательных услуг в городе-мегаполисе; 

− руководителями образовательных организаций реализуется комплекс 

управленческих мер, обеспечивающих опережающую переподготовку кадров по 

образовательным программам педагогической направленности в соответствии с приоритетами 

развития образовательного учреждения; 

− выстроена эффективная система поддержки молодых педагогов на уровне 

образовательного учреждения и районной методической службы; 

− наблюдается повышение престижа и привлекательности педагогической профессии. 

 

Мониторинг реализации Программы направлен на получение своевременной 

и объективной информации об устранении дефицита кадров для принятия обоснованных 

управленческих решений на районной уровне и уровне образовательных организаций. 

Основные задачи мониторинга: 
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− формирование системы непрерывного наблюдения и контроля за ходом 

реализации Программы; 

− формирование, обобщение и систематизация информации о процессах 

планирования и реализации, а также о плановых и фактических результатах реализации 

Программы; 

− осуществление оценки эффективности реализации Программы на основе системы 

отчётности образовательных организаций; 

− обеспечение принятия обоснованных управленческих решений ответственными 

исполнителями и соисполнителями Программы; 

− использование результатов мониторинга в процессе стратегического и бюджетного 

планирования. 

Принципы мониторинга Программы развития являются: 

− многоуровневость организации мониторинга; 

− строгая периодичность формирования, представления и анализа отчётности; 

− обязательная персональная ответственность за формирование отчётности; 

− обоснованность, законность и регулярность формирования и обновления данных 

в системе отчётности;  

− информативность и наглядность системы отчётности;  

− иерархичность системы отчётности с распределением ответственности между 

ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками районным проектов;  

− эффективность системы мониторинга для целей снижения трудозатрат и рисков 

искажения информации.  

Субъекты мониторинга: координаторы основных мероприятий и руководители ОУ 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Объектами мониторинга являются основные мероприятия Программы, процессы и 

результаты её реализации. 

Периодичность проведения мониторинга: 1 раза в год (декабрь). 

 

 

Показатели эффективности реализации Программы  

 

№ Показатели  
Методы сбора 

информации 

Механизмы  

анализа 

Способы обобщения 

результатов и 

подготовка адресных 

рекомендаций 

Целевые показатели 

1. Доля образовательных 

организаций, в которых 

разработана система 

управленческих мер, 

направленных на устранение 

дефицита педагогических кадров  

Аналитический 

отчёт ОУ 

по заданной онлайн- 

форме 

Обобщение 

статистических и 

аналитических 

данных, контент-

анализ открытых 

ответов 

Подготовка сводного 

аналитического отчёта 

по району. 

Рекомендации 

руководителям ОУ, 

в которых не 

разработан система мер 

2. Доля образовательных 

организаций, полностью 

укомплектованных 

педагогическими кадрами 

в соответствии с приоритетами 

развития образовательного 

учреждения  

Статистический 

отчёт ОУ по 

заданной онлайн- 

форме. 

Запрос в БД 

«Параграф» 

Обобщение 

статистических 

данных 

Подготовка сводной 

информации по району 
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3. Доля образовательных 

организаций, в которых 

наблюдается кадровый баланс 

по возрасту и направлению 

профессиональной деятельности 

Статистический 

отчёт ОУ по 

заданной онлайн- 

форме. 

Запрос в БД 

«Параграф» 

Обобщение 

статистических 

данных 

Подготовка сводной 

информации по району 

 

Показатели по решению задач 

1.1. Наличие механизмов 

своевременного выявления 

потребностей образовательных 

организаций в кадрах с учётом 

прогноза изменений на рынке 

труда и на рынке 

образовательных услуг в городе-

мегаполисе  

Аналитический 

отчёт ОУ 

по заданной онлайн-

форме 

Обобщение 

аналитических 

данных, контент-

анализ  

Подготовка 

аналитической справки. 

Рекомендации 

руководителям ОУ по 

теме «Механизмы 

своевременного 

выявления 

потребностей 

образовательных 

организаций в кадрах» 

1.2. Доля образовательных 

организаций, в которых 

используются механизмы 

своевременного выявления 

кадровых потребностей в 

образовательных организациях 

района с учётом прогноза 

изменений на рынке труда и на 

рынке образовательных услуг в 

городе-мегаполисе  

Статистический 

отчёт ОУ по 

заданной онлайн-

форме 

Обобщение 

статистических 

данных 

Подготовка сводной 

информации по району 

 

2.1. Количество человек, прошедших 

переподготовку 

по образовательным программам 

педагогической направленности 

в соответствии с приоритетами 

развития образовательного 

учреждения 

Статистический 

отчёт по заданной 

онлайн-форме 

Обобщение 

статистических 

данных 

Подготовка сводной 

информации по району 

 

2.2. Доля образовательных 

организаций, в которых 

составлены перспективные 

планы переподготовки 

педагогических работников 

Сбор планов 

(дорожных карт)  

 

Контент-анализ  Рекомендации 

руководителям ОУ 

по разработке плана  

3.1. Доля образовательных 

организаций, в которых 

реализуется программа 

наставничества 

Аналитический 

отчёт по заданной 

онлайн-форме 

Обобщение 

аналитических 

данных, контент-

анализ  

Подготовка 

аналитической справки. 

Рекомендации 

руководителям ОУ 

по реализации 

программы 

наставничества 

3.2. Доля молодых специалистов, 

прошедших диагностику 

профессиональных затруднений 

Статистический 

отчёт по заданной 

онлайн-форме 

Обобщение 

статистических 

данных 

Подготовка сводной 

информации по району 

 

3.3. Доля молодых специалистов, 

выстроивших индивидуальный 

образовательный маршрут 

Статистический 

отчёт по заданной 

онлайн-форме 

Обобщение 

статистических 

данных 

Подготовка сводной 

информации по району 

 

3.4. Доля молодых специалистов, 

оставшихся работать в системе 

образования в первые три года 

работы 

Статистический 

отчёт по заданной 

онлайн-форме 

Обобщение 

статистических 

данных 

Подготовка сводной 

информации по району 

 

3.5. Доля молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

переподготовки или повышения 

квалификации 

Статистический 

отчёт по заданной 

онлайн-форме 

Обобщение 

статистических 

данных 

Подготовка сводной 

информации по району 
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3.6. Доля молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет, включённых в 

систему научно-методического 

сопровождения на районном и 

региональном уровнях 

Статистический 

отчёт по заданной 

онлайн-форме 

Обобщение 

статистических 

данных 

Подготовка сводной 

информации по району 

 

3.7. Доля молодых педагогов 

в возрасте до 35 лет, 

использующих ресурсы онлайн-

платформы «Цифровые 

траектории» для удовлетворения 

информационно-

образовательных потребностей 

Статистический 

отчёт по заданной 

онлайн-форме 

Обобщение 

статистических 

данных 

Подготовка сводной 

информации по району 

 

 

3.8. Количество созданных 

педагогических классов 

Аналитический 

отчёт руководителей 

ОУ, в которых 

открыты 

педагогические 

классы 

Обобщение 

аналитических 

отчётов 

Аналитический отчёт 

куратора. 

Рекомендации 

по открытию 

педагогического класса 

4.1. Охват учреждений, 

представители которых приняли 

участие в семинарах-практикума 

«Искусство обучения и научно-

методического сопровождения 

педагогов» 

Списки участников, 

онлайн-анкеты 

участников 

Обобщение 

статистических и 

аналитических 

данных 

Аналитический  отчёт 

куратора по итогам  

4.2. Охват учреждений, 

представители которых приняли 

участие в сетевом семинаре 

«Кадровая политика в ОУ: 

стратегии и практики 

эффективного управления» 

Списки участников, 

онлайн-анкеты 

участников 

Обобщение 

статистических и 

аналитических 

данных 

Аналитический  отчёт 

куратора по итогам  

4.3. Охват учреждений, 

представители которых приняли 

участие в информационных и 

презентационных мероприятиях 

для педагогов, направленных на 

повышение престижа 

педагогической деятельности 

Списки участников, 

онлайн-анкеты 

участников 

Обобщение 

статистических и 

аналитических 

данных 

Аналитический  отчёт 

куратора по итогам  

4.4. Охват учреждений, 

представители которых приняли 

участие в информационных и 

презентационных мероприятиях 

для обучающихся, направленных 

на повышение 

привлекательности 

педагогической профессии 

Списки участников, 

онлайн-анкеты 

участников 

Обобщение 

статистических и 

аналитических 

данных 

Аналитический  отчёт 

куратора по итогам  

4.5. Количество информационных и 

презентационных мероприятий 

для родителей и жителей района, 

направленных на повышение 

престижа профессии педагога 

Списки участников, 

отзывы участников 

Обобщение 

статистических и 

аналитических 

данных 

Аналитический  отчёт 

куратора по итогам  

 
Процедура проведения мониторинга:  

1. Отправка форм статистических или аналитических отчётов во все районы ОУ, 

ответственный – координатор направления. 

2. Внесение необходимых данных, подготовка аналитической информации о работе 

ОУ и отправка информации координатору, ответственный – руководитель ОУ. 

3. Анализ и обобщение информации, сданной ОУ района, подготовка аналитической 

справки, ответственный – координатор направления. 
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4. Знакомство руководителей ОУ со сводной информацией, ответственный – 

директор ИМЦ или заместитель директора ИМЦ по ИД.  


