
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 15 марта 2022 года №122 

 

Об утверждении информационно-аналитической  

справки по итогам мониторинга потребности  

образовательных организаций Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

в целевой подготовке педагогических кадров 

на 2022 год  

 

В целях развития системы дополнительного профессионального 

образования и профессионального роста педагогических работников 

образовательных организаций Волховского муниципального района 

Ленинградской области (далее – педагогические работники), проведения 

качественной и своевременной оценки качества реализуемых мер и 

мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников, 

в соответствии с  распоряжением комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – 

комитет по образованию) от 25 февраля 2022 года №91 «О проведении 

мониторинга потребности образовательных организаций Волховского 

муниципального района Ленинградской области о целевой подготовке 

педагогических кадров на 2022 год»:  

1. Утвердить информационно-аналитическую справку по итогам 

мониторинга потребности образовательных организаций Волховского 

муниципального района Ленинградской области о целевой подготовке 

педагогических кадров на 2022 год (Приложение 1). 

2. Ведущему специалисту комитета по образованию Семенковой Т.А. 

довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Волховского муниципального района Ленинградской области данную 

информационно-аналитическую справку. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

ведущего специалиста комитета по образованию Семенкову Т.А. 

 

 

Председатель комитета 

 

 
 
 

 

  

  Ю.Н.Мельникова 

 

 

 
Исп. Семенкова Т.А., 7-11-7 



Приложение 1  

к распоряжению комитета  

по  образованию  администрации 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области 

от 15 марта 2022 года №122 

 

 

Информационно-аналитическая справка  

по итогам мониторинга потребности  

образовательных организаций Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

в целевой подготовке педагогических кадров 

на 2022 год 

С целью развития системы дополнительного профессионального 

образования и профессионального роста педагогических работников 

образовательных организаций Волховского муниципального района 

Ленинградской области (далее – педагогические работники), проведения 

качественной и своевременной оценки качества реализуемых мер и 

мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников 

в период с 25 февраля 2022 года по 01 марта 2022 года комитетом по 

образованию проведен мониторинг потребности образовательных 

организаций Волховского муниципального района Ленинградской области о 

целевой подготовке педагогических кадров на 2022 год (далее – 

Мониторинг). 

Мониторинг установил: 

Сформирована потребность муниципалитета на целевую подготовку по 

очной форме обучения (Приложение 2). 

По результатам анализа данного мониторинга комитет по образованию 

планирует заключить 17 договоров о целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования в трех педагогических ВУЗах: 

  ФГБОУ "РГПУ им.А.И. Герцена" – 7 шт. (41% от  общего числа); 

 Волховский филиала ФГБОУ "РГПУ им.А.И. Герцена" – 1 шт.  (7% 

от общего числа); 

 ЛГУ имени А.С. Пушкина – 9 шт. (52% от общего числа). 

 По следующим направлениям подготовки: 

 информатика и математика – 1 шт.; 

 история и обществознание – 4 шт.; 

 начальное образование – 2 шт.; 

 образование в области иностранного языка – 2 шт.; 

 русский язык и литература – 2 шт.; 

 физическое образование – 3 шт.; 

 специальное (дефектологическое) образование – 3 шт. 

 

 Адресные рекомендации: 



1. Ведущему специалисту комитета по образованию Семенковой Т.А.: 

1.1. в срок до 15 июня 2022 года довести потребность образовательных 

организаций Волховского муниципального района в целевой подготовке 

педагогических кадров на 2022 года до ректоров ВУЗов; 

2. в срок до 20 мая 2022 года разработать Порядок заключения 

договора о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 

3. в срок до 30 мая 2022 года с целью информирования всех 

участников процесса на официальном сайте комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской 

области разработать вкладку «Целевое обучение», где разместить 

нормативно-правовую базу в рамках заключения договоров о целевом 

обучении. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. в срок до 20 июня 2022 года произвести заключение договоров на 

обучение по целевым направлениям в соответствии с заявленной 

потребностью. 



 

 

 

 

Приложение 2  

к распоряжению комитета  

по  образованию  администрации 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области 

от 15 марта 2022 года №122 

 

Информация о потребности образовательных организаций Волховского 

муниципального района  Ленинградской области в целевой подготовке 

педагогических кадров на 2022 года 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

высшего 

образования, в 

которую 

планирует 

поступить 

гражданин по 

договору о 

целевом обучении 

Уровень Код Наименование 

направления 

подготовки 

Количес

тво 

договор

ов о 

целевом 

обучени

и, 

планиру

емых к 

заключе

нию 

Место 

планируемого 

трудоустройст

ва 

(наименование 

ОО) 

ФИО 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 ФГБОУ "РГПУ 
им.А.И. Герцена" 

Бакалавр 44.03.01 
Педагогическо

е образование 

Бакалавр 

начальное образование 1 МОБУ 
"Волховская 

средняя 

общеобразовательн
ая школа №7" 

Каштанова 
Екатерина 

Алексеевна 

2 ФГБОУ "РГПУ 

им.А.И. Герцена" 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическо
е образование 

Бакалавр 

начальное образование 1 МОБУ 

"Сясьстройская  
средняя 

общеобразовательн

ая школа №1" 

Явит  Юлия 

Игоревна 

3 ФГБОУ "РГПУ 
им.А.И. Герцена" 

Бакалавр 44.03.01 
Педагогическо

е образование 

Бакалавр 

физическое образование 1 МОБУ 
"Волховская 

средняя 

общеобразовательн
ая школа №6" 

Чурова Жанна 
Владимировна 

4 ФГБОУ "РГПУ 

им.А.И. Герцена" 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическо
е образование 

Бакалавр 

физическое образование 1 МОБУ 

"Волховская 
средняя 

общеобразовательн

ая школа №6" 

Воскресенская 

Татьяна 
Михайловна 

5 ФГБОУ "РГПУ 

им.А.И. Герцена" 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическо

е образование 

Бакалавр 

физическое образование 1 МОБУ 

"Волховская 

средняя 

общеобразовательн
ая школа №6" 

Яковлева 

Мария 

Андреевна 

6 ФГБОУ "РГПУ 

им.А.И. Герцена" 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическо
е образование 

Бакалавр 

образование в области 

иностранного языка 

1 МОБУ 

"Новоладожская 
СОШ имени вице-

адмирала В.С. 

Черокова" 

Половко Анна 

Сергеевна 

7 ФГБОУ "РГПУ 

им.А.И. Герцена" 

Бакалавр 44.03.03 

Специальное 

(дефектологич
еское) 

образование 

Бакалавр 

 1 МОБУ 

"Волховская 

средняя 
общеобразовательн

ая школа №7" 

Забелкина 

Мария 

Сергеевна 

8 РГПУ им. А.И. 
Герцена (Волховский 

филиал) 

Бакалавр 44.03.01 
Педагогическо

е образование 

Бакалавр 
 

образование в области 
иностранного языка 

1 МОБУ 
"Сясьстройская 

средняя 

общеобразовательн
ая школа №1" 

Юрин Павел 
Михайлович 



 

 

 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 

9 ЛГУ имени А.С. 

Пушкина 

Бакалавр 44.03.05 

Педагогическо
е (с двумя 

профилями 

подготовки) 
Бакалавр 

история и 

обществознание 

1 МОБУ 

"Сясьстройская  
средняя 

общеобразовательн

ая школа №1" 

Смирнов 

Степан 
Вячеславович 

10 ЛГУ имени А.С. 

Пушкина 

Бакалавр 44.03.05 

Педагогическо

е (с двумя 
профилями 

подготовки) 

Бакалавр 

история и 

обществознание 

1 МОБУ "Школа№8 

г. Волхова" 

Назаров 

Мехровар 

Сафарханович 

11 ЛГУ имени А.С. 

Пушкина 

Бакалавр 44.03.05 

Педагогическо

е (с двумя 
профилями 

подготовки) 

Бакалавр 

история и 

обществознание 

1 МОБУ "Школа 

№8" 

Довлатова 

Сабина  

Авнаровна 

12 ЛГУ имени А.С. 
Пушкина 

Бакалавр 44.03.05 
Педагогическо

е (с двумя 

профилями 
подготовки) 

Бакалавр 

история и 
обществознание 

1 МОБУ "Школа №8 
г. Волхова" 

Романова 
Наталья 

Сергеевна 

13 ЛГУ имени А.С. 
Пушкина 

Бакалавр 44.03.05 
Педагогическо

е (с двумя 

профилями 
подготовки) 

Бакалавр 

информатика и 
математика 

1 МОБУ 
"Новоладожская 

СОШ имени вице-

адмирала В.С. 
Черокова" 

Муравьева 
Алина 

Александровна 

14 ЛГУ имени А.С. 
Пушкина 

Бакалавр 44.03.03 
Специальное 

(дефектологич

еское) 
образование 

Бакалавр 

 1 МОБУ "Школа №8 
г. Волхова" 

Мелихова 
Светлана 

Ильинична 

15 ЛГУ имени А.С. 

Пушкина 

Бакалавр 44.03.03 

Специальное 
(дефектологич

еское) 

образование 
Бакалавр 

 1 МОБУ"Волховская 

средняя 
общеобразовательн

ая школа №1" 

Павлова Ирина 

Ивановна 

16 ЛГУ имени А.С. 

Пушкина 

Бакалавр 44.03.05 

Педагогическо
е (с двумя 

профилями 

подготовки) 
Бакалавр 

русский язык и 

литература 

1 МОБУ 

"Волховская  
средняя 

общеобразовательн

ая школа №7" 

Соколова 

Елизавета 
Витальевна 

17 ЛГУ имени А.С. 

Пушкина 

Бакалавр 44.03.05 

Педагогическо

е (с двумя 
профилями 

подготовки) 
Бакалавр 

русский язык и 

литература 

1 МОБУ 

"Волховская  

средняя 
общеобразовательн

ая школа №1" 

Точилина 

Анастасия 

Геннадьевна 

 

 

 

 


