
 
 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к приказу Управления образования 

 и архивов Администрации  

Ярского района 

от «19» января 2022г. № 8 

 

Информационная  справка 

 по итогам собеседования с руководителями по комплектованию педагогическими и 

руководящими кадрами муниципальных образовательных организаций Ярского района  

на 2022-2023 учебный год 

 

Реализация в полной мере задач национального проекта «Образование» не возможна без 

квалифицированных кадров. В 2021 году перед ОНО стояла задача повышения 

профессиональной компетентности работников образовательных учреждений района и 

обеспечение профессиональной поддержки молодых педагогов и содействие конкурсной 

активности педагогических кадров. 

В 2021 году в образовательных организациях работало 289 педагогических и 

руководящих работника (2020г. – 295ч., 2019г. – 323ч.), из них в дошкольных образовательных 

организациях 91ч., в школах – 179 ч., в организациях дополнительного образования  - 19ч. В 

2021 году в отрасли работало 46 педагогов и руководителей пенсионного возраста (53ч. – 

2020г., 54ч. – 2019г.), из них  41 человека в школах (47ч. – 2020г., 54ч. – 2019г.), 5 человек в 

детских садах (5ч.-2020г.), в организациях дополнительного образования 0 человек (1ч. – 

2020г.). В разрезе предметов и должностей по 8 человек - это учителя начальных классов и 

учителя русского языка, 5- учителя математики, 3 – учителя технологии, по 2 человека – 

учителя ИЗО, воспитатели ГПД, воспитателей интернатов. По одному человеку: заведующий, 

директор, заместитель директора, библиотекарь, учитель (удмуртского языка, истории, физики, 

музыки, химии, географии, ОБЖ) 5 воспитателей дошкольных групп.  Для реализации 

образования в полном объеме в районе было привлечено 56 внешних совместителей (2020г. – 

47ч., 2019г. – 60ч.), в том числе 23ч. – по организациям дополнительного образования, по 

школам 23ч., по детским садам 10 педагогов. В декабре 2021 года было проведено 

комплектование образовательных организаций педагогическими работниками. По данным, 

полученным от ОО, выявлены три вакансии на текущий период:  учитель информатики в 

Пудемской СОШ, учитель истории, обществознания в Бачумовской СОШ, учитель английского 

языка в Ярской СОШ №1, в настоящее время эти часы ведутся за счет внутреннего и внешнего 

совмещения. 
 

«Количество пенсионеров, привлеченных для работы (в разрезе предметов, должностей)» 

Всего:  46ч., -дошкольные образовательные организации - 5ч.    школы – 41 человек: 
- директор 1 1(У) - учитель музыки 1 1(Яр2) 

- заведующий 1 1(Пд.с.) - учитель химии 1 1(В) 

- зам.директора по ВР 1 1(У) - учитель 

географии 

1 1 (Яр1) 

- учитель начальных 

классов 

8 1(У) 1(П) 3(Яр1) 

3(Яр2) 

- учитель 

технологии 

3 1(Д) 1(Яр1) 1(Яр2) 

учитель русского языка 

и литературы 

8 1(У) 1(П) 3(Яр1) 

3(Яр2) 

- воспитатель 

интерната 

2 1(П) 1(Б) 

- учитель математики 5 1(В) 1(П) 2(Б) 

1(Яр2) 

- воспитатель ГПД 2 1(П) 1(Д) 

учитель истории и 

обществознания 

1 1(В) преподаватель-

орг.ОБЖ 

1 1(Б) 

учитель 

изобразительного 

искусства 

2 1(Д) 1(Яр1) - зав.библиотекой 1 1(Яр1) 

- учитель удм.языка 1 1(В)    

- учитель физики 1 1(П) - воспитатель 

(дошколь.гр.) 

5 1(У) 1(№4) 1(№2) 

1(№3) 



Количество совместителей, привлеченных для работы (в разрезе предметов) – 56ч. 

 

- общеобразовательные 

организации: 

21 чел. - дошкольные 

образовательные организации: 

 

10чел. 

- учитель музыки 1(Д) 

- учитель ин. языка 1(У) 1(Яр1) 

4(Яр2) 1(Ю) 

- учитель-логопед 1(д.с.4) 1(Пд.с.) 1(д.с.1) 

учитель физ. культуры 1(Д) - музыкальный руководитель 1(Пд.с.) 

учитель истории и общ-я 1(П) 1(Б) - инструктор по ФК 1(Пд.с.) 1(д.с.1) 

- педагог-психолог 1(Яр2) 1(Ю) - педагог-психолог 1(д.с.1) 

- учитель физики 2(Д) - учитель-дефектолог  1(д.с.4) 1(д.с.1) 1(№3) 

- учитель информатики 1(П) - организации 

дополнительного 

образования: 

23 чел. 

- учитель-логопед 1(У) 

- тьютор  1(Д) педагог доп.образования 16(ДДТ) 

учитель РЯ и Л 

(временно) 

1(Д)  тренер-преподаватель 7(ДЮСШ) 

педагог доп. образования 3(Яр1)   

учитель ОБЖ,  1(Яр1)   

 Уканская СОШ-2ч., Пудемская СОШ – 2ч., Дизьминская-6ч., Бачумовская – 1ч., Ярская СОШ №1 – 

5ч.,Ярская СОШ №2 – 5ч., юдчинская – 2ч.     Ярский д.с. №1 – 4ч., Ярский д.с.№3 – 1ч., Ярский д.с. №4 

– 2ч,  Лесобазовский д.с. -0ч., Пудемский д.с. – 3ч.     - ДДТ-16ч.,  ДЮСШ- 7ч. 

 

 

На перспективу на 1 сентября 2022 года руководители прогнозируют 10 вакансий в  5-и 

школах, основные причины появления вакансий: переезд, выход на пенсию, отсутствие 

специалиста, временные вакансии на период отсутствия основных работников (декретный 

отпуск, отпуск по уходу за ребенком). 

«Прогноз по педагогическим вакансиям в разрезе ОО на 2022-2023 учебный год»  

№№ 

п/п 

Наименование ОО  Учебный предмет,  

должность 

Учебная 

нагрузка 

Причина возникновения  

вакансии 

1. МКОУ «Пудемская СОШ» учитель 

информатики 

18 ч. переезд учителя 

2. МКОУ «Пудемская СОШ» учитель физики 18 ч. уход на пенсию 

3. МКОУ «Пудемская СОШ» педагог-психолог 1,0ст. увольнение с должности 

4. МБОУ Дизьминская СОШ Русский язык, 

литература, 

учитель 

(временно) 

18 Декретный отпуск 

основного работника 

5. МБОУ Бачумовская СОШ  Учитель истории, 

обществознания 

25 ч. Учитель уволился  

6. МБОУ «Ярская СОШ №1» Иностранный 

язык (английский) 

19 ч. Нет специалиста 

7. МБОУ Ярская СОШ №2 учитель 

иностранного 

языка (англ.) 

24 ч увольнение педагога 

8. МБОУ Ярская СОШ №2 учитель 

иностранного 

языка (англ.) 

(временно) 

36 ч нахождение в отпуске по 

уходу до 1,5 л 

9. МБОУ Ярская СОШ №2 логопед 1 ст. нет работника 

10. МБОУ Ярская СОШ №2 психолог 1 ст. увольнение работника 

Руководителями образовательных организаций принимаются различные меры и 

мероприятия, направленные на ликвидацию педагогических вакансий в ОО: целевое обучение, 

привлечение студентов, проф.переподготовка своих сотрудников с небольшой нагрузкой, 

стимулирующие выплаты, организация педагогических классов, своевременное размещение 

информации о вакансиях в соц.сетях, сайтах ОО).  Пудемская СОШ - целевое обучение, 



привлечение студентов;  Дизьминская СОШ -профпереподготовка 3 чел.: физика, англ.язык, 

психолог; Бачумовская СОШ - на следующий учебный год  молодой специалист придет на 

работу (учится на 5 курсе исторического фак-та ГГПИ); Ярская СОШ №1 - проф. 

переподготовка своих сотрудников с небольшой нагрузкой – Жданова А.А. (Иностранный язык 

(английский)), организация педагогических классов за счет внеурочной деятельности и 

дополнительного образования (7 классы);  Ярская СОШ №2 - привлечение для работы 

совместителей, студентов 5 курса ГГПИ, размещение информации о вакансиях в соц.сетях; 

Ярский д.с. №3 - работа с кадрами ОО: профпереподготовка и целевое обучение; Пудемский 

д.с. - работа с резервом педагогических кадров. 

Не в полной мере организована работа образовательных организаций с молодыми 

специалистами. Информация по работе с молодыми специалистами представлена в приложении к 

данной справке. 
В районе по-прежнему наблюдается движение кадров: за 2021 год выбыло из отрасли 22 

человека (в 2020г. – 22ч., в 2019г. – 26ч.), в том числе 2 молодых специалиста. На 1 сентября 

2021 года прибыло 14 человек (в 2020г. – 10ч., в 2019г. – 14ч.), в том числе 3 молодых 

специалиста (в 2020г. – 2ч., в 2019г. – 4ч.). Высшее образование имеют 253ч. – 87,5% (2020г. – 

88,1%, 2019г. – 86,4%). Аттестованы на первую и высшую квалификационные категории 174 

человека – 60,2% (в 2020г.- 59,7%, в 2019г. – 59,4%). В целях профессионального роста и 

восполнения профессиональных дефицитов педагогические работники ежегодно проходят 

повышение квалификации, в 2021 году обучение прошли 144 человека, из них 77 по 

персонифицированной системе (2020г. – 149ч., 2019г. – 162ч.). Педагоги района традиционно 

принимают участие в конкурсном движении: В 2021 году учитель истории МБОУ Ярской СОШ 

№1, учитель биологии Ярской СОШ №2 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 2022 году необходимо: 
- руководителям МКОУ «Пудемская СОШ», МБОУ Дизьминская СОШ, МБОУ Бачумовская СОШ, 

МБОУ «Ярская СОШ №1, МБОУ Ярская СОШ №2: продолжить деятельность по привлечению 

молодых специалистов и их закреплению их в ОО в срок до 31 августа 2022 года; 

- всем руководителям продолжить работу по сохранению имеющихся педагогических кадров. 

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

в области функциональной грамотности. 

 

Дошкольное образование. 

Профессиональная готовность педагогов – первый показатель качества образовательного 

процесса. В 6 дошкольных образовательных организациях в 2021 году был  91 руководящих и 

педагогических работников (2020г. – 90ч., 2019г. – 87ч.), в том числе 5 человек пенсионного 

возраста. За 2021 год уволились 4  человека, пришли – 6, в том числе, 1 молодой специалист. В 

декретном отпуске находятся 4 специалиста, привлечено 10 внешних совместителей (в 2020г. – 

8ч., в 2019г. – 6ч.). Учителей-дефектологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, 

педагогов дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях не 

имеется. С целью выполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида в 

порядке совместительства привлекаются педагоги-психологи.  



В 2021 году доля педагогических и руководящих работника с первой квалификационной 

категорией составляет 56% (51ч.), в 2020 году – 58,9%, в 2019 году – 53,9%. Аттестованы на 

соответствие занимаемой должности 33ч. 36,3% (2020г. – 32,2%, 2019г. – 33,3%). Доля 

педагогов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, составляет 100%, из 

них высшее образование имеют 86,8% - 79ч. (в 2020г. - 80%, в 2019г. – 87,4%).  В дошкольных 

организациях работают 22 педагога (20ч. – в 2020г.) в возрасте до 35 лет. 

Приоритетным направлением деятельности Отдела народного образования было 

повышение социально-профессионального статуса педагогических работников, создание 

условий для мотивации педагогического творчества и профессионального мастерства. В 2021 

году победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими педагогическими 

работниками Удмуртской Республики (50тыс-ки) стала воспитатель Ярского детского сада №3. 

Общее образование.  

В системе образования существуют проблемы кадров. Не все педагогические работники 

имеют высшее образование. С высшим профессиональным образованием работают 88,3% (в 

2020г. -88%, в 2019г. – 85,6%). По уровню квалификации высшую и первую квалификационные 

категории – 64,8% (в 2020г. -58,5 %, 64,2%). 

Основной состав педагогического сообщества имеет педагогический стаж более 20 лет, 

это 65,7% (в 2020г. -67,6%) педагогов и руководителей учреждений. Число молодых педагогов 

со стажем до 3 лет составляет всего 4,5% (в 2020г. - 3,2%).  

Общая численность учителей составила 129 человек (в 2020г. -138 человек, из них: 22 

человека в возрасте до 35 лет) из них 20ч. до 35 лет. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций в 2021 

году – 15,5% (15,9% в 2020 году,12,75% в 2019 году). На протяжении последних лет приток 

молодых специалистов в отрасль нестабилен и очень низок.  

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования является 

старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей (учителя 

иностранного языка, математики, информатики, русского языка и литературы). Как правило, к 

началу года вакансии закрываются, однако происходит это зачастую не за счет притока 

молодых специалистов, а путем перераспределения часов между работающими педагогами, 

привлечение педагогов-совместителей и пенсионеров. 

 Качество образования определяется компетентностью учителя в его профессиональной 

деятельности, а профессионализм приходит с опытом. Как правило, начинающие учителя 

имеют хорошую теоретическую подготовку, но слабо представляют повседневную 

педагогическую практику. Муниципальный ресурсный центр «Школа молодого педагога» - это 

система мероприятий, направленная на создание условий для профессионального и 

личностного роста молодого учителя. 

Дополнительное образование. Кадровое обеспечение 

Большую роль в методическом сопровождении педагогических работников оказывают 

курсы повышения квалификации. 

Важным фактором развития системы дополнительного образования являлось состояние 

кадрового ресурса. В организациях дополнительного образования занято 42 педагогических и 

руководящих работника, из них – 23 вешних совместителя (в 2020г. -37 педагогических 

работников, в том числе 19 внешних совместителей). 

В организациях дополнительного образования трудятся 5 педагогов в возрасте до 35 лет 

включительно (в 2020г. – 5ч.). Удельный вес численности педагогических работников моложе 

35 лет образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в возрасте моложе 35 лет в 2021 году увеличился и составил 26,3%, в 2020 году - 

23,8%. Рост численности педагогических работников моложе 35 лет связан с приемом на работу 

тренеров-преподавателей в Детско-юношескую спортивную школу.  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к информационной справке 

Информация о работе с молодыми специалистами 

 

№  Меры социальной 

защиты молодых 

специалистов 

ОО, в которых организована работа с молодыми специалистами: 

ДЮСШ Дизьминска

я СОШ 

Пудемская 

СОШ 

Ярская 

СОШ №1 

Ярская 

СОШ №2 

Ярский 

детский 

сад.№3 

Ярский  

детский сад 

№4 

Пудемский 

детский сад 

1. Предоставление льгот, 

выплата премий 

- - да ежемесячно в 

соответствии 

с 

положением 

об оплате 

труда 

Единовремен

ные премии 

от 500 р. до 

2-х 

должностных 

окладов 

- 0 

2. Предоставление жилья, 

возможность участия в 

жилищных 

программах 

- - нет  0  - - 0 

3. Выплата «подъемных», 

их размер 

- -    - - 0 

4. Ежемесячные доплаты к 

зарплате, их  размер 

- - 10% от 

должностног

о оклада 

10 % 10% от 

оклада 

До 50% 

должностног

о оклада 

- Наставникам-

-10%, 

молодым  

специалистам

-10% 

5. Проведение 

методической работы с 

молодыми 

специалистами 

(наставничество, работа 

ШМО….) 

+ Организация 

наставничества.  

Наставничество 

в рамках 

руководителя 

ШМО.  

10%  Организация 

наставничества, 

помощи 

начинающим 

педагогам в 

овладении пед. 

мастерством  

через изучение 

опыта лучших 

педагогов 

школы, 

проведение 

опытными 

педагогами 

Школа 

наставников, 

индивидуальная 

.работа 

 

Организация 

наставничества 

Организация 

наставничества  



открытых 

уроков и мастер-

классов, 

посещение 

уроков м. спец-

в, отслеживание 

результатов 

работы м/с, 

привлечение м. 

специалистов  к 

подготовке и 

организации 

педсоветов, 

семинаров, 

конференций 

6. Количество молодых 

специалистов 

получивших 

единовременные 

выплаты по 

Постановлению 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярский 

район» от 19 июня 2019 

№477 «Об утверждении 

Положения о предоставлении 

единовременных социальных 

выплат выпускникам 

образовательных учреждений 

высшего и среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в учреждения 

здравоохранения, культуры, 

образования и 

сельскохозяйственные 

предприятия муниципального 

образования «Ярский район» в 

2021 году: 

- в размере 5000 рублей  

- в размере 10000 рублей 

0 10 тыс. руб. 

– 1 чел. 
 

нет 0 0 0 0  

7 Количество молодых   нет 40 тысяч 1 чел.  60 000 0 0  



специалистов, 

получивших 

единовременные 

выплаты за счет средств 

из бюджета УР в 2021 

году: 

- 40 000 руб. (за первый 

год работы) 

- 60 000 руб. (за второй 

год работы) 

- 80 000 руб. (за третий 

год работы) 

 

 

1(2020) 

1(2021) 

0 

рублей 

получили – 1 

чел. (Попова 

И.В.) 

 

руб. 

1 чел. 40 000 

 


