
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от 30. i f №

Об итогах мониторинга 
кадровых потребностей в 
образовательных организациях 
Ростовского муниципального района и 
созданию кадровых условий для 
реализации основных образовательных 
программ общего образования

В целях оценки состояния и эффективности деятельности образовательных 
организаций расположенных на территории Ростовского муниципального 
района, обеспечения условий развития кадрового потенциала и создания 
кадровых условий для реализации основных образовательных программ общего 
образования, приказом управления образования от 20.12.2021 г. № 761 
«О проведении мониторинга кадровых потребностей в образовательных 
организациях Ростовского МР и созданию кадровых условий для реализации 
основных образовательных программ общего образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга кадровых 
потребностей в образовательных организациях Ростовского муниципального 
района и создания кадровых условий для реализации основных образовательных 
программ, проводимого с «20» по «29» декабря 2021 г. (приложение 1).

2. Утвердить адресные рекомендации для руководителей образовательных 
организаций по итогам мониторинга (приложение 2).

3. Результаты мониторинга рассмотреть на совещании руководителей 
образовательных организаций.

4. Руководителям образовательных организаций:
-  разработать дорожную карту по развитию кадрового потенциала 

педагогических работников и созданию кадровых условий для реализации 
образовательных программ общего образования (Срок до 01.09.2022);

-  разработать и внедрять систему мотивации педагогических работников с 
целью профилактики текучести кадров и совершенствования педагогической 
деятельности (Срок: до 01.11.2022 Действие: постоянно).

5. Контроль жаза оставляю за собой.

Начальник 
управления образе Л.В. Груданова



Приложение 1 к приказу 
управления образования администрации 
Ростовского муниципального района 
от JP. 4 /, _____

Аналитическая справка
по итогам мониторинга кадровых потребностей в образовательных 

организациях Ростовского муниципального района 
и созданию кадровых условий для реализации 

основных образовательных программ общего образования

В соответствии с приказом управления образования от 20.12.2021 № 761 в 
период с «20» по «29» декабря 2021 г. проводился мониторинг кадровых 
потребностей, создания кадровых условий в образовательных организациях 
Ростовского МР.

Объект мониторинга: кадровое обеспечение образовательных организаций 
муниципального района.

Цель мониторинга: оценить кадровое обеспечение образовательных 
организаций и выявить кадровые потребности.

Анализ результатов мониторинга представлен по различным показателям, 
в соответствии с задачами:

-  обеспечение кадрами общеобразовательных организаций;
-  состояние кадрового состава в разрезе квалификационных категорий, 

действующих курсов повышения квалификации, наличия высшего образования, 
наличия педагогических работников пенсионного возраста и пр.

В качестве показателей мониторинга были определены:
• доля образовательных организаций, полностью обеспеченных 

педагогическими кадрами;
• доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего 

количества педагогов;
• доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических 

работников;
• доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета (профилю деятельности);
• наличие (доля) педагогов с установленной первой и высшей 

квалификационной категорией;
• доля педагогов с высшим образованием;
• доля педагогов со стажем работы до 3-х лет;
• доля педагогов, имеющих действующие курсы повышения квалификации.

При проведении мониторинга использовались данные АСИОУ по 
состоянию на 01.09.2021 г., а также результаты опроса руководителей 
образовательных организаций.

В ходе мониторинга были учтены данные 24 общеобразовательных 
организаций Ростовского МР. На 1 сентября 2021 г. в общеобразовательных



организациях насчитывается 24 руководителей и 47 заместителей, что составляет 
6,9 % от общей численности работников. Доля педагогических работников 
составила -  44,4% (452 человека) от общего количества работников. В 
процессе мониторинга было установлено следующее:

-  доля образовательных организаций, полностью обеспеченных 
педагогическими кадрами -  92,7%;

-  доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего 
количества педагогов -  21,6%;

-  доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических 
работников -  12,6%;

-  доля педагогических работников, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета -  92,5%;

-  наличие (доля) педагогов с установленной первой и высшей 
квалификационной категорией: 75,5% (соответственно 48,4% и 27,1%);

-  доля педагогов с высшим образованием -  86%;
-  доля педагогов в возрасте до 35 лет -  11,6%
-  доля педагогов, имеющих действующие курсы ПК (по преподаваемому 

предмету) -  96,2%.
При анализе кадрового состава выявлено, что 13,8% педагогических 

работников, не имеют квалификационной категории. В группе педагогов, не 
имеющих квалификационной категории и/или прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности: учителя начальных классов (23 ч), 
иностранного языка (7ч), русского языка и литературы (5ч), физической 
культуры (5ч), математики (Зч), истории (Зч), физики (2ч), химии (2ч), 
технологии (2ч), биологии (1ч), ОБЖ (1ч), информатики (1ч), географии (1ч), 
музыки (1ч), ИЗО (1ч). Среди педагогов, не имеющих первой или высшей 
квалификационной категории, значительная часть (более 70%) тех, кто 
относится к возрастной группе 55 + (находятся на льготной пенсии или пенсии 
по возрасту) и не изъявляет желание проходить аттестацию в силу планируемого 
окончания трудовой деятельности. Также не имеют КК те педагоги, кто работает 
в 0 0  менее 2-х лет. Анализ кадрового состава позволил установить, что 92,5% 
руководителей и педагогических работников имеют профильное образование. 
Все руководители и заместители руководителей прошли профессиональную 
переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании». В 
общеобразовательных организациях 5,2% педагогических работников имеют 
стаж до 3-х лет. В эту группу входят учителя математики, начальных классов, 
музыки, физики, английского языка, русского языка, технологии, истории, ИЗО, 
географии, химии.

Анализ образовательного уровня педагогических и руководящих 
работников на 01.09.2021 г (согласно статистике) высшее педагогическое 
образование имеют 86% руководящих и педагогических работников ОО. 
Остальные (14%) имеют среднее профессиональное образование. Высшего 
педагогического образования не имеют: учителя начальных классов (42ч.), 
технологии (7), ИЗО (3), физической культуры (1), музыки (1) ОБЖ (1), что не



противоречит требованиям Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н). На 
данный момент получают высшее образование 14 учителей начальных классов.

Анализ кадрового состава по возрасту. Согласно данным статистики на 
01.09.2021 г. 50% руководителей ОО пенсионного возраста и 21,2% 
педагогических работников пенсионного возраста. Среди работников 
пенсионного возраста преобладают педагоги в возрастной группе 55-60 лет. 
Среди педагогов пенсионного возраста учителя практически всех учебных 
предметов, но преобладают учителя начальных классов, русского языка и 
литературы, математики, биологии, технологии.

На 01.09.2021 г. наиболее востребованными (с учётом работающих 
пенсионеров) в общеобразовательных организациях являются учителя 
иностранного языка, математики, русского языка, физики.

Анализ кадрового состава позволил установить, что в ОО 6,8% педагогов- 
совместителей, среди которых учителя истории и обществознания, немецкого 
языка, биологии, химии, географии, математики, русского языка и др. Педагоги 
совмещают учебные предметы: биология - география - химия, ОБЖ -  технология
-  изо -музыка, информатика -математика, русский язык -  литература -  история
-  общество -  ОДНКНР, начальные классы - история и общество, педагог- 
психолог - социальный педагог.

Используя кластерный подход при анализе кадровых потребностей и 
созданию кадровых условий для реализации ООП, были проанализированы 
данные школ, входящих в группы:

-  1 группа: до 100 обучающихся;
-  2 группа: от 100 до 300 обучающихся;
-  3 группа: свыше 300 обучающихся.
Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшие кадровые 

потребности прослеживаются в школах 1 и 3 групп, при этом уровень 
профессиональной подготовки (с позиции наличия высшего образования, 
действующих КПК) более высок в школах 2 группы. Анализ статистических 
данных на 01.09.2021 г. позволяет констатировать актуальную кадровую 
потребность во всех ОО (из-за высокой доли руководителей и педагогов 
пенсионного возраста); потребность в организации работы по получению 
высшего образования и квалификационной категории педагогами.

Отметим положительные тенденции в развитии кадрового потенциала:
-  Высокий уровень образовательного ценза работников 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих педагогический процесс. 
На 01.09.2020 г. высшее профессиональное образование имеют -  86% 
педагогических и руководящих работников; -  96,7% руководителей и 
педагогических работников имеют профильное образование.

Наряду с этим следует отметить ряд признаков складывающихся рисков: -  
прослеживается тенденция к увеличению доли педагогических работников 
пенсионного возраста;



-  наблюдается низкий уровень категорийности в некоторых 0 0  и высокая 
доля педагогов-совместителей.

- в образовательных организациях Ростовского МР достаточно высокая 
доля педагогов-совместителей. Привлечение как внешних, так и внутренних 
совместителей позволяет решить проблему кадрового обеспечения на 2021-2022 
учебный год;

- проблема текучести кадров не стоит остро, но имеются случаи ухода 
молодых специалистов, поэтому необходимо проводить профилактические 
мероприятия по устранению текучести кадров и успешной адаптации педагогов 
в 00 ;

- в большинстве образовательных организаций реализуются отдельные 
мероприятия по удовлетворению кадровых потребностей и созданию кадровых 
условий для реализации основных образовательных программ, однако, анализ 
наличия в образовательных организациях разработанных управленческих 
документов, свидетельствует о том, что не во всех 0 0  имеются комплексные 
планы или программы по развитию кадрового потенциала.



Приложение 2 к приказу
управления образования администрации
Ростовского муниципального района
от /0 №

Адресные рекомендации 
по итогам мониторинга кадровых потребностей 

в образовательных организациях Ростовского МР 
и созданию кадровых условий для реализации 

основных образовательных программ общего образования

Руководителям образовательных организаций:
1 .Для устранения кадровых потребностей необходимо разработать 

дорожную карту развития кадрового потенциала педагогических работников.
2. Стимулировать педагогов на получение высшего образования и 

прохождение аттестации на квалификационные категории, что подразумевает 
проведение целенаправленной работы по стимулированию к получению 
образования и прохождению аттестации, оказание консультативной и 
практической помощи в подготовке педагогов к аттестации.

3. Для профилактики текучести кадров необходимо выявление причин 
увольнения каждого работника и статистический учет причин и количества 
увольнений в месяц. Необходим анализ показателей текучести по причинам 
увольнения и по периоду работы в образовательной организации.

4. Рекомендуется внедрение системы мотивации. Мотивация
обуславливается профессиональными образовательными потребностями, 
желанием усовершенствовать педагогическую деятельность. При этом следует 
использовать как материальное стимулирование, так и моральное.

5. Профилактика кадровых рисков должны распространяться и на молодых 
педагогов. Так как им необходима адаптация к работе в ОО, присутствует 
неуверенность в собственных силах, требуется налаживание коммуникации с 
коллегами. В задачи руководства образовательной организации необходимо 
включить адаптационную работу. Она охватывает мероприятия: закрепление 
педагога-наставника за молодым педагогом, анкетирование (выявление 
затруднений в работе), выделение свободного методического дня.


