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Уважаемая Елена Владимировна! 

 

 

В ответ на Ваше письмо от 30 июня 2022 года № 18-20281/2022 

направляем в Ваш адрес согласно приложению сведения о значениях 

показателей мониторинга профессионального развития педагогических 

работников и управленческих кадров системы образования Ленинградской 

области, утвержденных распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 01 июня 2021 года 

№ 1557-р, по состоянию на 30 июня 2022 года. 

 

Приложение: на 3 листах 

 

Проректор по учебно-методической 

деятельности            М.А. Шаталов 
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Приложение 

 

№ 

п/п 

Показатель, утвержденный распоряжением 

комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 

июня 2021 года № 1557-р 

Плановое 

значение на 

2022 год, %  

Фактическое 

значение на 

30.06.2022, % 

1.  Доля педагогических работников 

образовательных организаций Ленинградской 

области, вовлеченных в мероприятия по 

выявлению профессиональных дефицитов 

60 55 

2.  Доля педагогических работников, для которых 

были разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования 

профессионального мастерства на основе 

диагностики профессиональных дефицитов 

60 55 

3.  Доля педагогических работников, обеспеченных 

персональным сопровождением в процессе 

повышения квалификации и педагогического 

мастерства при реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

20 18 

4.  Доля слушателей, прошедших 

профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической 

направленности 

8 4,5 

5.  Доля педагогических работников, для которых 

программы дополнительного 

профессионального образования реализуются с 

использованием цифровой образовательной 

среды 

60 58 

6.  Доля педагогических работников, вовлеченных 

в экспертную деятельность на муниципальном 

или региональном уровне 

8 7,8 

7.  Доля педагогических работников, вовлеченных 

в мероприятия по формированию методического 

актива 

60 55 

8.  Доля педагогических работников в возрасте до 

35 лет, которым была оказана социальная 

поддержка на региональном или 

муниципальном уровне 

90 100 

9.  Доля педагогических работников, вовлеченных 

в реализацию программ наставничества 

60 35 



10.  Доля педагогических работников, вовлеченных 

на региональном уровне в сетевое 

взаимодействие (в рамках работы методических 

объединений, профессиональных сообществ 

педагогов) 

60 60 

11.  Доля вакантных должностей в образовательных 

организациях, которые не были замещены по 

истечении одного года с момента их 

образования 

3 2,7 

12.  Доля общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций дополнительного 

образования и профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

целевую модель наставничества педагогических 

работников 

100 100 

13.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по вопросам оценки 

качества образования в образовательной 

организации 

3 2 

14.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

организации образовательного процесса в 

школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

3 2 

15.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

3 2 

16.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся 

3 1 

17.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

организации воспитания обучающихся 

3 2 



18.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

повышения качества дошкольного образования 

3 1 

 

 

 


