
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга потребности  

в повышении квалификации педагогов в разрезе педагогических 

профессий физкультурно-спортивного профиля 

 

Мониторинг проходил по запросу Департамента образования Ярославской 

области в апреле-мае 2020 г. 

В результате мониторинга было получено 19 официальных ответов от 

руководителей органов местного самоуправления Ярославской области, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

На основании ответов была составлена сводная таблица сведений 

о педагогических работниках общеобразовательных организаций, 

имеющих профессиональное образование в области физической культуры и 

спорта или по направлению подготовки «Педагогическое образование» по 

профилю «Физическая культура» 

Название 

муниципального 

образования 

Количество педагогических работников физкультурно-спортивного 

профиля 

общее  

имеющие 

профессиональное 

образование в 

области 

физической 

культуры и спорта 

имеющие 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» по 

профилю 

«Физическая 

культура» 

не имеющих 

профессиональное 

образование в 

области физической 

культуры и спорта 

или по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» по 

профилю 

«Физическая 

культура» 

городской округ 

г. Переславль-

Залесский 
33 3 25 5 

г. Рыбинск 110 53 48 9 

г. Ярославль  297 145 152 - 

Всего: 440 201 225 14 

муниципальный район 

Большесельский 10 - 10 - 

Борисоглебский 15 13 1 1 

Брейтовский 8 - 8 - 

Гарвилов-

Ямский 
25 13 6 6 

Даниловский 22 18 4 - 

Любимский 6 - 6 - 

Мышкинский 9 4 5 - 

Некоузский 17 3 11 3 

Некрасовский 12 9 1 2 

Первомайский 12 - 12 - 

Пошехонский 15 - 7 8 

Ростовский 46 24 20 2 



Рыбинский 20 - 20 - 

Тутаевский 44 19 21 4 

Угличский 47 - 40 7 

Ярославский 60 4 54 2 

Всего: 368 107 226 35 

ИТОГО 808 308 451 49 

 

Как видно из сводной таблицы, 

- 94% педагогов имеют образование, соответствующее требованиям раздела 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 

№ 761н, в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 

448н); 

- 6% педагогов не имеют профессионального образования в области 

физической культуры и спорта или по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» по профилю «Физическая культура» (им 

рекомендуется пройти курс профессиональной переподготовки). 
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