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Кадровое обеспечение образовательных организаций в 2021-2022 учебном году 

(по итогам работы методиста ИМЦ Барышниковой Н.В.) 

 
Современное образование предъявляет  всѐ более высокие требования к педагогам и 

руководителям образовательных организаций. В 2020-2021 учебном году количество 

педагогических и руководящих работников составляет 295  человек, в том числе  90  - дошкольные 

образовательные организации, 21  - организации дополнительного образования, 184 - школы.   

Уменьшение связано с тем, что МКОУ «Ярская школа-интернат» перешла в ведение 

Министерства образования и науки УР.    

год Общее количество 

педагогических и 

руков-х работников 

Из них: 

количество внешних 

совместителей 

Из них: 

количество достигших 

пенсионного возраста 

Из них: 

количество 

прибывших молодых 

специалистов 
Всего  ОО ДОО ОДО Всего  ОО ДОО ОДО Всего  ОО ДОО ОДО Всего  ОО ДОО ОДО 

2020 295 184 90 21 47 22 8 17 53 47 5 1 2 2 0 0 

 

 

Высшее образование имеют 88% педагогов и руководителей: 89% в школах, 90% в 

дополнительном образовании, 85%  в детских садах.  Среднее профессиональное педагогического 

образование у 41  человека, 3 человека имеют неполное высшее образование (3 курса). 

Воспитатель МБОДУ «Пудемский детский сад» не имеет педагогического образования.  

     

Аттестация педагогических работников является важнейшим механизмом оценки 

соответствия квалификации педагогов требованиям современных образовательных стандартов 

является. Высшую и первую квалификационные категории имеют 59% педагогических и 

руководящих работников. Высшую категорию имеют 33 человека – 11%, 1-ю категорию -143 

человека – 84%, СЗД  95ч. – 32%.  
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ДОО 
90 0 53 29 8 0 77 3 9 1 1 

ОО 
184 32 83 53 16 0 164 0 20 0 0 

ОДО 
21 1 7 13 0 0 19 0 2 0 0 

ИТОГО 2020г. 295 33 143 95 24 0 260 3 31 1 1 

Таким образом, состав педагогических кадров имеют стабильный, достаточно 

высокий потенциал. Продолжается тенденция аттестации педагогических работников на 

квалификационные категории.  

Все образовательные организации района в основном обеспечены кадрами. В 

образовательных организациях продолжается тенденция старения кадров. На протяжении 

последних лет приток молодых педагогических кадров в отрасль нестабилен. Прибыло на 

трудоустройство в образовательные учреждения района на начало 2020-2021 учебного 

года 10 педагогов, в том числе 2 молодых специалиста в школы. Уволилось всего 22 

человека, из них 9 на пенсию по возрасту.  По-прежнему продолжается тенденция 

старения педагогических кадров, средний возраст по району составляет 44,9 года, самый 

молодой педагогический коллектив в Лесобазовском детском саду (39,5л.) и Ярском д.с. 

(40л.), самый возрастной – Ворцинская ООШ (53г.) и Уканская СОШ (51г.). 



Впервые в Удмуртской Республике и Ярском районе реализована программа 

«Земский учитель». По данной программе вакансия учителя русского языка и литературы 

закрыта в МБОУ Ярской СОШ №2: Касимова Людмила Михайловна, 55 лет ведет 

предметы русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская), 

имеет общую нагрузку 25,5 часов. 

 Во многих школах проблема обеспечения педагогическими кадрами решается за 

счет увеличения нагрузки работающих учителей, привлечения педагогов к работе по 

совместительству (внешнее и внутреннее) и пенсионеров. В дошкольных организациях по 

совместительству привлекаются узкие специалисты: учителя-логопеды, педагоги-

психологи.  
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ДОО 90 3 1 0 0 0 6 5 8 

ОО 184 19 8 1 10 2 4 47 22 

ОДО 21 0 0 0 0 0 0 1 17 

ИТОГО 

2020г. 
295 22 9 1 10 2 10 53 47 

 

Более всего привлечено внешних совместителей в школах. По-прежнему это узкие 

специалисты по предметам: английский язык – 6ч., история – 3ч, информатика – 2ч., 

психолог – 2ч., ОБЖ – 2ч., по 1-у человеку: математика, физика, биология, химия, 

география, физическая культура, музыка, логопед. 

 Вакансии по итогам 

тарификации  

на 2021-2022уч.г (май,21г.) 

Кол-во работающих, 

пенсион. возраста 

Кол-во работающих  

совместителей 

Бачумовская 2 (англ, Х,Б) 5 1 

Ворцинская  4 0 

Дизьминская 1 (РЯ) 3 2 

Еловская - 3 7 

Уканская  6 2 

Юдчинская  0 0 

Ярская №1 1 (ИЯ) 10 8 

Ярская №2 3 (логопед, ИЯ-42часа.) 11 0 

Пудемская 1,5 (Ин,М, в-ль инт.) 5 2 

ДЮСШ 1   

ИТОГО  9,5 47 22 

 

В соответствии с 48 статьей Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273 педагогические работники обязаны систематически 

повышать свой профессиональный уровень. С 2016 года педагоги района повышают свою 

квалификацию в рамках персонифицированной системы повышения квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования. В 2020 году повысили 

свою квалификацию 149 человек – 50%, в том числе по персонифицированной системе 

79ч.   

 Всего: из них 

по персонифицированной системе 

ДОО 38 26 

ОО 104 51 

ОДО 7 2 



ИТОГО 2020г. 149 79 
 

В таблице приведены данные по повышению квалификации педагогических работников, 

один человек учитывался 1 раз, при этом доля педагогов, повышающих квалификацию разными 

способами, по разным направлениям и не единожды за год возрастает. 

С начала 2020-2021 учебного года педагоги района, особенно учителя, повысили 

квалификацию в рамках реализации различных проектов и программ: 16 учителей  в 

федеральном проекте «Учитель будущего» по совершенствованию предметных и 

методических компетенций, в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся» в дистанционном формате при ФГАУ ДПО «Центр 

реализации государственной  образовательной политики и информационных технологий» 

- удостоверения не получили 6 учителей, так как ими не полностью заполнены личные 

кабинеты; 9 учителей по теме: «Школа дорожных наук: организация педагогического 

процесса по обеспечению безопасности детей в сфере дорожного движения» в рамках 

реализации программы по формированию у педагогических работников компетентности в 

вопросах предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 39 учителей 

МБОУ Ярской СОШ №2 в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» прошли 

обучение по работе на Школьной цифровой платформе благотворительного фонда 

Сбербанка «Вклад в будущее». 

25 учителей школ района (Уканская – 14 учителей, Юдчинская – 2, Пудемская - 9) 

приняли участие в проекте от компании «Яндекс» по программе профессионального 

развития педагогов «Я Учитель». В период  с 5 октября по 5 ноября 2020 года учителя 

приняли участие в бесплатной диагностике педагогических компетенций и получили 

персонализированные рекомендации по развитию компетенций. Направления 

практических кейсов по 4 направлениям: цифровые компетенции, профессиональное 

выгорание педагога, компетенции современного успешного учителя, умение развивать 

функциональную грамотность у учеников. По итогам участия в Интенсиве и прохождения 

тестов каждый участник получил персонализированный цифровой профиль и 

рекомендации по развитию компетенций.  

Таким образом, в последнее время наблюдается тенденция активизации педагогов 

в области повышения квалификации по программам дополнительного профессионального 

образования. 

Педагоги района, по-прежнему делятся своим опытом на различных 

педагогических сайтах: инфоурок, педагоги-онлайн, копилка уроков, кенгуру, Росконкурс, 

маам.ру и т.п.  

          Педагоги района совершенствуют свое педагогическое мастерство через курсы 

повышения квалификации, аттестацию, участие в профессиональных конкурсах. В 

последнее время возрастает роль муниципальных ресурсных центров, которые 

распространяют положительный опыт работы образовательной организации по узкой теме 

и могут объединять на своих мероприятиях учителей (педагогов) разных предметов.  

В рамках работы по закреплению в ОО молодых специалистов в 2020-2021 

учебном году на базе МБОУ Ярской СОШ №2 четвертый год работает ресурсный центр 

«Школа молодого педагога», основные направления которого связаны с организацией 

работы молодого специалиста как учителя, как классного руководителя, сделан акцент на 

сплочение коллектива молодых специалистов. На начало учебного года количество 

молодых специалистов составляло 10 человек с педагогическим стажем работы до 3 лет. 

Высшее профессиональное образование имеют 9 учителей. В 2020-2021 учебном году 

деятельность РЦ была организована в соответствии с направлениями и сроками, 

определенными планом работы центра на данный календарный период: в декабре 2020 

года на базе «Точки роста» Ярской СОШ №2 был проведен семинар-практикум 

«Учительский сайт как средство реализации сетевого взаимодействия». Общее количество 

участников составляет 10 человек. Молодые педагоги были приглашены к участию в 

обсуждении вопроса о необходимости создания учителем собственного сайта, 

познакомились с одной из технологий создания сайта, получили возможность 

практически создать сайт с помощью конструктора wix.com. В марте на базе Ярской СОШ 

№2 организован семинар «Текст – территория смысла. Чтение как ресурс повышения 

образовательных результатов обучающихся». В работе семинара приняли участие 9 

человек. Участники семинара познакомились с оценкой читательской грамотности по 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwix.com&post=-183719433_357&cc_key=


модели PISA, выявили проблемы, с которыми сталкивается учитель при формировании 

навыков смыслового чтения и пути для ликвидации этих проблем. Открытые уроки, 

которые проводили учителя, дали возможность показать и увидеть на практике 

особенности использования разнообразных приемов работы с текстом на уроках на 

разных уровнях обучения и предметах. Был проведен конкурс эссе «Мой наставник». 

Представлены работы 7 участников. I место заняла Попова Ирина Владимировна (МБОУ 

Ярская СОШ №1), II место- Шутова Инна Александровна (МБОУ Ярская СОШ №2), III 

место – Лыскова Марина Андреевна (МБОУ Пудемская СОШ). Молодой педагог МБОУ 

Дизьминской СОШ Завалина Яна Николаевна стала победителем конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года Ярского района - 2021». В силу 

объективных и субъективных обстоятельств не проведен в конце года круглый стол «Мои 

находки». Данное мероприятие необходимо провести в следующем учебном году.  

В целом задачи, поставленные перед «Школой молодого педагога» на 2020-2021 

учебный год, выполнены. В следующем году необходимо продолжить работу с молодыми 

специалистами по вопросам: владение молодыми специалистами системой оценки и 

самооценки результатов обучения; работа с детьми ОВЗ; внедрение примерной 

программы воспитания.  

Салтыкова О.Л., учитель Ярской школы интернат стала победителем заочного тура 

республиканского конкурса «Учитель здоровья Удмуртии – 2020». Учитель Уканской 

СОШ стала победителями в номинации «Комплексы заданий» в рамках заочного 

регионального конкурса лучших методических разработок, направленных на повышение 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. 

 В 2020-2021 учебном году проведен муниципальный конкурс «Педагог года – 

Ярского района - 2021». По итогам третьего тура конкурса звание «Педагог года Ярского 

района – 2021» было присвоено Завалиной Яне Николаевне, учителю математики МБОУ 

Дизьминской СОШ.  Всего в конкурсе приняло участие 13 педагогов. В 2021 году учитель 

истории МБОУ Ярской СОШ №1 и воспитатель МБДОУ Ярского детского сада №3 

приняли участие в республиканских конкурсах на денежное поощрение лучшими 

педагогическими работниками УР. Данилова С.А., преподаватель-организатор ОБЖ 

Ярской СОШ №1 приняла участие в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ – 2021». 

Педагоги района активно публикуют в сети Интернет разработки уроков, 

мероприятий, рабочие программы. Наиболее популярными сайтами среди педагогов 

являются такие образовательные порталы как: «Инфоурок», «Продленка», «Знанио», 

«Готовим урок», «Педразвитие».  Профессиональному росту педагогов способствует так 

же участие в работе сетевого сообщества педагогов Удмуртской Республики, в рамках 

которых педагоги принимают участие в конкурсах, сетевых проектах (совместные 

мероприятия педагогов и детей), вебинарах, веб-квестах.  

 

          Проведенный анализ позволяет обозначить проблемы и расставить основные 

приоритеты дальнейшего развития кадровой политики системы образования района. В 

связи с этим, в 2021-2022 учебном  году необходимо: 

- продолжить деятельность по привлечению молодых специалистов и их закрепление в 

ОО района, а так же по сохранению имеющихся кадров; 

- продолжить работу по повышению квалификации педагогов и руководителей ОО, в том 

числе в области функциональной грамотности. 

 

 

 

Барышникова Н.В., методист ИМЦ 

01.07.2021г. 

 


