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Руководителям органов местного 

самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

Ленинградской области, 

подведомственных комитету общего и 

профессионального образования 
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Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области направляет в Ваш адрес для использования в работе рекомендации 

по совершенствованию непрерывного педагогического образования 

специалистов системы образования Ленинградской области в 2021 году (на 

основе результатов мониторингового исследования потребности 

управленческих и педагогических работников образовательных организаций 

Ленинградской области в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке, проведенном в 2020 году) согласно приложению. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Заместитель 

председателя комитета Т.Г. Рыборецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: А.В. Андрюшин 

(812) 539-44-56 



Приложение  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

(на основе результатов мониторингового исследования потребности 

управленческих и педагогических работников образовательных организаций 

Ленинградской области в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке, проведенном в 2020 году) 

 

В целях повышения качества дополнительного профессионального 

образования управленческих и педагогических работников образовательных 

организаций Ленинградской области, в рамках реализации стратегии 

непрерывного педагогического образования и адресной поддержки учителя, 

рекомендуется: 

 государственным и муниципальным органам исполнительной 

власти, осуществляющим управление в сфере образования: 

 обеспечить реализацию стратегии адресного повышения 

профессионального мастерства управленческих и педагогических работников 

Ленинградской области с учетом выявленным актуальных направлений, 

вызывающих наибольшие профессиональные затруднения; 

 обсудить полученные результаты мониторингового исследования с 

муниципальными методическими службами Ленинградской области, 

представителями образовательных организаций и всеми заинтересованными 

лицами; 

 сформировать государственное задание (внести уточнение) 

организациям, осуществляющим дополнительное профессиональное 

образование, на реализацию дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации с учетом 

выявленных актуальных направлений и потребности управленческих и 

педагогических работников образовательных организаций Ленинградской 

области; 

 продолжить практику проведения мониторинговых исследований 

потребностей управленческих и педагогических работников образовательных 

организаций ленинградской области для повышения качества непрерывного 



педагогического образования специалистов системы образования 

Ленинградской области; 

 использовать полученные данные при разработке и реализации 

программных документов и рекомендаций, принятии соответствующих 

управленческих мер и решений по поддержке профессионального развития 

педагогов. 

 организациям, реализующим дополнительные 

профессиональные программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации: 

 разработать и актуализировать программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в соответствии с актуальными и 

востребованными направлениями в 2021 году; 

 рассмотреть возможность организации адресного и корпоративного 

дополнительного профессионального образования управленческих и 

педагогических работников образовательных организаций в зависимости от 

области выявленных профессиональных затруднений, с учетом динамики 

развития профессиональных компетенций и выходного тестирования; 

 продолжить работу по повышению качества реализации 

дополнительных профессиональных программ с учетом опыта других 

субъектов Российской Федерации и возможностей Единого федерального 

портала дополнительного профессионального педагогического образования; 

 продолжить взаимодействие с муниципальными методическими 

службами Ленинградской области для повышения эффективности 

планирования и контроля за процессом адресного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Ленинградской 

области; 

 продолжить практику проведения мониторинговых исследований 

потребностей управленческих и педагогических работников образовательных 

организаций Ленинградской области для корректировки имеющихся 

дополнительных профессиональных программ и разработки новых с учетов 

профессиональных запросов. 

 образовательным организациям Ленинградской области: 

 обеспечить адресное повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку сотрудников в соответствии с имеющимися запросами и 

профессиональными дефицитами; 



 обеспечить методическую поддержку сотрудникам в целях 

повышения их профессиональных компетенций в областях, взывающих 

наибольшие затруднения; 

 продолжить взаимодействие с муниципальными методическими 

службами Ленинградской области и организация дополнительного 

профессионального образования для организации и проведения 

систематической диагностики профессиональных компетенций и выявления 

существующих дефицитов; 

 продолжить практику участия в мониторинговом исследовании 

потребностей управленческих и педагогических работников образовательных 

организаций Ленинградской области для разработки и реализации 

индивидуальных маршрутов повышения профессионального мастерства 

сотрудников. 

Результаты мониторингового исследования позволили установить 

ключевые потребности управленческих и педагогических работников 

образовательных организаций Ленинградской области в актуальных 

направлениях дополнительного профессионального образования в 2021 году 

с учетом имеющихся профессиональных дефицитов. 

 

 


