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Аналитическая справка 
о состоянии кадрового обеспечения образовательных организаций 

Камбарского района в 2021-2022 учебном году и  кадровых потребностей 
в образовательных организациях на 2022-2023 учебный  год  

 
 

Справка составлена по итогам предварительного комплектования образовательных 
организаций Камбарского района педагогическими кадрами на 2022-2023 учебный год и 
сбора сведений о состоянии кадрового обеспечения образовательных организаций в 
Камбарском районе в текущем 2021-2022 учебном году в автоматизированной 
информационной системе «Мониторинг образования» по формам К_Вакансии  
«Информация о наличии педагогических вакансий в образовательных организациях» и 
К_СК   «Сведения о кадрах». 

В Камбарском районе функционируют 24 образовательных организаций, из них 10 
дневных общеобразовательных школ, 12 детских садов и 2 учреждения дополнительного 
образования детей. Общее количество работников системы образования в районе 
составляет 812 человека, из них педагогических и руководящих работников 433 человека, 
совместителей – 84 человека.  

 
 Школы Детские сады Организации 

дополнительног
о образования 

ВСЕГО 

Общее количество 
работников 

435 324 53 812 

Из них:  
- руководителей     
- педагогов 

 
33 

 
14 

 
4 

 
51 

}433 194 основных 
+28совместит 

102 основн + 
10 совместит 

24основных+ 
24 совместит 
 

382 

 
Важными показателями профессионализма педагогов и руководителей 

образовательных организаций являются наличие высшего образования,  
квалификационных категорий и наград. Уровень квалификации педагогических кадров в 
образовательных учреждениях Камбарского района  достаточно высок. 

 

 Образование руководящих и педагогических кадров: 
 

По итогам комплектования высшее образование имеют 277 руководителей и  
педагогов (64%), среднее профессиональное– 156 человек (36%). Имеют два  высших 
образование 1 руководитель и 3 педагога. 31 человек обучаются заочно, из них получают 
высшее образование – 27 человек, второе высшее – 2,  среднее профессиональное 
педагогическое – 2 человека. 
В 2021 году окончили заочное обучение  3 человека, поступили в ВУЗы – 5 человек.  
 



 Школы Детские сады Организации 
дополнительного 
образования 

ВСЕГО 

Высшее 
образование 

202 (79%) 49 (39%) 26 (50%) 277 64% 

Среднее 
профессиональное 

53 (21%) 77 (61%) 26 (50%) 156 36% 

Заочное обучение 21 8 2 31 
 
 Следует отметить, что в школах число педагогов, имеющих  высшее образование, 

остается стабильно высоким (79%), но остается низким образовательный уровень 
педагогов детских садов, только 39% из них  имеют высшее образование. Так же следует 
обратить внимание на  тот факт, что 1 руководитель – заведующий МБДОУ д/с «Василек» 
с.Балаки не  имеет высшего образования. Наличие высшего образования является 
обязательным требованием к руководителю образовательной организации.  

 
 

 Аттестация педагогических и руководящих кадров: 
 

Одним из направлений работы с кадрами является аттестация педагогических 
кадров и повышение квалификации. Всего по итогам аттестации высшую 
квалификационную категорию имеют – 10% руководителей и педагогов, первую – 33%. 
Не имеют  квалификационных категорий  57% педагогов.  

 
 Школы, чел. Детские 

сады, чел. 
Организации 
дополнительного 
образования, чел. 

Всего 

Высшая 
квалификационная 
категория 

33 8 4 45 10% 

Первая 
квалификационная 
категория 

92 46 7 145 33% 

 
 

Награждение педагогических и руководящих кадров: 
 
В настоящее время в образовательных организациях Камбарского района: 

- 99 педагогов и руководителей имеют ведомственные награды Минпросвещения России,  
- 12 педагогам и руководителям присвоено звание «Заслуженный работник народного 
образования Удмуртской Республики» и «Заслуженный работник образования 
Удмуртской Республики», 
- 1  педагог имеет звание «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской 
Республики», 
-  28 человек награждены почетными грамотами  Удмуртской Республики,   Госсовета 
Удмуртской Республики,  Правительства Удмуртской Республики, 
- 111 человек – почетной грамотой  Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики. 
 

 



 Возрастной состав педагогических и руководящих кадров (без 
совместителей): 

 
 Молож

е 25 
лет 

26-30 
лет 

31-34 
лет 

35-40 
лет 

41-45 
лет 

46-50 
лет 

50-55 
лет 

56-60 Старше 
60 лет 

Школы 2 % 7% 10% 10% 13% 14% 17% 13% 14% 
Детские 
сады 

5% 8% 9% 9% 11% 23 % 20% 7 % 8% 

Дополн
ительн. 
образов 

7% 4 % 14 % 21% 18% 11% 11% 7 % 7% 

ВСЕГО  4% 7% 9% 14% 11% 13% 19% 11% 12% 
 

Анализ возрастного состава педагогических и руководящих кадров показывает: 
-  отмечается старение педагогических кадров: количество педагогических и руководящих 
работников старше 60 лет  в образовательных организациях района составляет 12% (44 
человека), из них в школах – 32 чел.,  в детских садах – 10 чел., в учреждениях 
дополнительного образования – 2 чел; среди руководителей –заведующий МБДОУ д/с № 
7 «Солнышко» г.Камбарка и  директор МБОУ «Камбарская СОШ № 2»; 
-  предпенсионного возраста – 40 чел. 
- недостаточно молодых специалистов в возрасте до 30 лет – всего 11%. 
 
 

Учебная нагрузка педагогических и руководящих работников: 
 

Анализ учебной нагрузки, установленной педагогическим и руководящим 
работникам на 2021-2022 учебный год, показал, что 19,5 % педагогов и руководителей 
имеют нагрузку 30 недельных часов и более, что не может не сказаться на качестве 
образования.  
Лицей 
№ 1 

СОШ 
№ 2 

СОШ 
№ 3 

АСОШ ЕСОШ КСОШ ШСОШ БалООШ БорООШ КООШ 

39% 23% 14% 0 % 41% 21% 26% 0% 0 % 0% 
 

 

 Вакант в образовательных организациях МО «Камбарский район»: 
 

На 01 января 2022 года на вакант вынесены 25 вакансий (32 ставки), из них 
вакансии   педагога дополнительного образования в МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» и  
тренера-преподавателя в МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ» не замещаются, в остальных 
образовательных организациях все вакантные ставки, вынесенные  на 01 января 2022   
года, закрыты за счет привлечения к работе совместителей, пенсионеров и увеличения 
учебной нагрузки учителям.   

 
Список педагогических вакансий   на 01 января 2022  года: 

 
 
№№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

Учебный предмет,  
должность 

Учебная 
нагрузка 

Ведутся ли эти часы 
в настоящее время 

1) Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 1 

Физика 18 часов Да, учитель -
пенсионер 

2) Математика 36 часов Да, увеличена 



им.Н.К.Крупской» 
г.Камбарка 

 
 

 нагрузка учителям 

3) Информатика  18 часов 
 

Да, внутренние 
совместители 

4) Русский язык и 
литература 

18 часов 
 

Да,  совместители 

5) История  18 часов 
 

Да,  внутренние 
совместители 

6) География  18 часов Да, учитель -
пенсионер 

7) Начальные классы 18 часов 
 

Да, увеличена 
нагрузка учителям 

8) Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Камбарская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» 

Английский язык 36  часов 
 

Да, увеличена 
нагрузка учителям 

9) Русский язык и 
литература 

36 часов 
 

Да, увеличена 
нагрузка учителям 

10) Воспитатель ГПД 1 ставка Да, внутренние 
совместители 

11) Математика  18 часов Да, увеличена 
нагрузка учителям 

12) Физическая культура 
 

36 часов 
 

Да,  совместители 

13) Музыка  18 часов Да, внутренние 
совместители 

14) Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Камбарская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3 имени Героя 
Российской Федерации Ю.Г. 
Курягина» 

Английский язык 18  часов 
 

Да,  совместители 

15) Русский язык и 
литература 

18 часов Да, увеличена 
нагрузка учителям 

16) ИЗО 7 Да,  совместители 
17) Преподаватель  

организатор ОБЖ 
1 ставка Да,  совместители 

18) Математика  18 часов Да, увеличена 
нагрузка учителям 

19) Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Армязьская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Русский язык и 
литература 

18 часов Да 

20) Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Камская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Английский язык 18 часов Да,  совместитель 
21) Физика  13 часов Да,  совместители 

22) Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Борковская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Русский язык и 
литература 

18 часов Да, увеличена 
нагрузка учителям 

23) Муниципальное бюджетное 
образовательное  
учреждение 
дополнительного 
образования «Камбарский 

Педагог 
дополнительного 
образования 

3 ставки нет 



Дом детства и юношества» 
24) Муниципальное бюджетное 

образовательное  
учреждение 
дополнительного 
образования «Камбарская 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Тренер-
преподаватель по 
легкой атлетике 

2 ставки нет 

25) Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №7 
«Солнышко» г.Камбарка 

Музыкальный 
руководитель 

0,75  ставки Да, внутренние 
совместители 

 ВСЕГО: 25 вакансий (из них 1 вакансия – 3 ставки, 5 вакансий – по 2 ставки, 
итого 32 ставки) 

 
 
На 2022-2023 учебный год открыто 36 вакантных мест, наибольшее количество 

вакантных ставок по русскому языку и литературе (7 ставок) и иностранному языку (6 
ставок).  

 
Список педагогических вакансий   в образовательных организациях  

на 2022-2023 учебный год (прогноз): 
 

 
№№ 
п/п 

Наименование образовательного учреждения Учебный предмет,  
должность 

Учебная 
нагрузка 

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 
им.Н.К.Крупской» г.Камбарка 

Физика 18 часов 
2. Математика 40 часов 
3. Информатика  18 часов 
4. География  18 часов 
5. История  18 часов 
6. Русский язык и 

литература 
18 часов 
 

7.  Начальные классы 18 часов 
8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Камбарская средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

Английский язык 36  часов 

9. Русский язык и 
литература 

48 часов 

10. Физическая культура 36 часов 

11.  Музыка  27 часов 
12.  Заместитель директора 

по безопасности 
1 ставка 

13. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Камбарская средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Героя Российской 
Федерации Ю.Г. Курягина» 

Английский язык 18  часов 
14. Русский язык и 

литература 
18 часов 

15. Преподаватель  
организатор ОБЖ 

0,5 ставки 

 Заместитель директора 
по безопасности 

0,5 ставки 

16. математика 18 часов 
17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Армязьская средняя общеобразовательная 
школа» 

Русский язык и 
литература 

18 часов 
 

18. Муниципальное бюджетное Русский язык и 26 часов 



общеобразовательное учреждение 
«Ершовская средняя общеобразовательная 
школа» 

литература  
19. Математика  20 часов 
20. Начальные классы 20 часов 
21. Физическая культура 32 часа 
22. Музыка  9 часов 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  
«Колосок» с.Ершовка 

Музыкальный 
руководитель 

0,5 ставки 
 
 

24. Муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение 
«Балакинская основная общеобразовательная 
школа» 

Немецкий, английский 
язык 

18 часов 

25. Русский язык и 
литература 

26 часов 

26. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Борковская  основная общеобразовательная 
школа» 

Русский язык и 
литература 

18 часов 

27. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Камская  
средняя общеобразовательная школа» 

Английский язык 18 часов 

28. Физика  18 часов 

29. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Шольинская средняя общеобразовательная 
школа» 

Английский язык 27 часов 

30. Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования 
«Камбарский Дом детства и юношества» 

Педагог 
дополнительного 
образования 

3 ставки 

31. Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования 
«Камбарская детско-юношеская спортивная 
школа» 

Тренер-преподаватель 
по легкой атлетике 

1 ставка 

 ВСЕГО: 36 вакансий 
 
Кадровое обеспечение образовательных организаций  в целом остается проблемой. 

Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников образовательных 
организаций. По-прежнему актуальны вопросы острой нехватки молодых специалистов (в 
2021 году в район пришел только 1 молодой специалист – музыкальный руководитель), 
выбыло 3  молодых педагога (в другие отрасли).  

 

Меры, направленные для закрытия вакантных мест: 

Ежегодно для закрытия ваканта привлекаются пенсионеры и внешние 
совместители. Так в 2021-2022 учебном году привлечены для работы: 
Пенсионеры (чел.)  Совместители  (чел.)  
Учителя 1-4 классов - 10 История,  обществознание - 1 
Русский   язык  и литература - 8 Информатика - 1 
История,  обществознание - 2 Физика  - 3 
математика - 8 биология, химия - 3 
физика - 3 Иностранный язык - 5 
биология, химия - 2 Физкультура  - 5 
география  - 1 Музыка  - 2 
Иностранный язык - 3 ИЗО, черчение - 3 



Музыка и пение - 1 ОБЖ - 2 
Физическая культура - 1 Педагог-психолог - 1 
Технология  -1 Музыкальный руководит - 7 
Старший вожатый - 1 Воспитатели в ДОУ - 3 
Воспитатель ГПД - 3 ПДО - 11 
  Тренеры-преподаватели - 13 
воспитатель - 9   
Учитель-логопед - 1 ИТОГО 60 чел. 
Музыкальный руководит - 1   
Педагог-психолог - 1   
ПДО - 3   
Тренеры-преподаватели - 1   
ИТОГО 61 чел.   

 
В 2021 году в Камбарский район принял  участие в  программе «Земский 

учитель»: приехали два учителя: учитель иностранного языка в МБОУ «Лицей № 1 
им.Н.К. Крупской» г.Камбарка и учитель математики в МБОУ «КООШ». 

 
Руководителями образовательных организаций проводится работа по подбору 

кадров,  среди жителей района и сотрудников образовательных учреждений, готовых 
пройти обучение по программам  профессиональной переподготовки или получить 
педагогическое образование.  

 
Информация о пройденной профессиональной переподготовке на 01.01.2022г. 

 Лицей №2 №3   АСОШ ЕСО
Ш 

КСО
Ш 

ШСОШ БалО
ОШ 
 

БорО
ОШ 

КОО
Ш 

ВСЕ
ГО 

Начальн
ые 
классы 

  Лучин
ина 
Е.С. 

     Коротк
ова 
Л.В. 
Яркее
ва 
Н.М. 

 3 

Русский 
язык и 
литерату
ра 

Соломенн
икова ЕА 
Кашина 
Л.А 
Волкова 
А.П. 

  Воробье
ва А.А 

    Десько
ва 
Ю.В. 

 5 

Иностра
нный 
язык 

Жарова 
О.П. 

     Гилева 
Т.И. 

 Касим
ова 
Е.О. 

 3 

Математ
ика 

      Бекманс
урова 
О.С. 

  Лепих
ина 
М.И. 

2 

Информ
атика 

Стуков 
В.А. 

     Черепан
ова Г.Р. 

 Старчи
ков 
И.С. 

 3 

История, 
обществ
ознание 

Глухова 
М.В. 

         1 

Географ Цыгвинце
ва И.В.  

 Леваш
ова 
Ю.Р. 

Колбина 
Т.В. 

 Шайхе
лмарда
новаЛ.
И 

 Климо
вских 
Т.В. 

Кудря
вцева 
Л.В. 

 6 

Биологи
я 

  Санни
кова 

Балтина 
О.М. 

   Жилин
а С.А. 

  3 



Н.А. 
Химия  Мурз

ина 
А.В. 

Барано
ва Г.В. 

       2 

ОБЖ     Балт
ин 
С.Е. 

 Саннико
ва А.В. 

   2 

Музыка   Левенс
ких 
И.Ф. 

     Кудря
вцева 
Л.В. 

 1 

ИЗО         Яркее
ва 
Н.М. 

 1 

Физичес
кая 
культура 

Швецова 
Г.Г. 

       Пушин 
Д.И. 

 2 

Техноло
гия 

 Крив
оного
ва 
Л.Р. 

    Пилипен
ко Л.В. 

   2 

Педагог-
психоло
г 

 Изиб
аиров
а 
Т.П. 

        1 

Учитель
-логопед 

 Вахи
това 
А.Р. 

        1 

ВСЕГ
О 

8 4 5 3 1 1 5 2 7 1 37 

 

 Д/с № 1 Д/с № 3 Д/с № 6 Д/с № 7 ВСЕГО 
Воспитатели Калашникова 

О.В. 
Каракулина О.Л. 

 Старцева 
В.Ю. 

Ехлакова А.В. 
Сайгина А.В. 
Мадиярова 
С.И. 

6 

Педагог-
психолог 

 Котельникова 
О.Г. 

  1 

ВСЕГО 2 1 1 3 7 
 

Меры, направленные на  привлечение молодых специалистов в 
образовательные организации Камбарского района: 

 Проводится профориентационная работа по подбору выпускников для целевого 
обучения на  педагогические специальности. Профориентационная работа, проводимая в 
школах не дает желаемых результатов, так как профессия педагога не является 
престижной в глазах обучающихся и их родителей, а те выпускники, которые получили  
педагогическое образование не желают возвращаться на работу в  наш район: 
2021 год - был заключен договор на обучение в УдГУ (филология), но абитуриентка не 
прошла по конкурсу; 
2020 год -  заключены 2 договора на обучение в:  УдГУ (химия) и ГГПИ (физика-
математика);  
2017 год -  был заключен 1 договор с УдГУ (физика), студентка не закончила обучение; 
2016 год – были заключены 2 договора: с УдГУ (математика) и ГГПИ (начальные 
классы+биология), не вернулись в Камбарский район, работают в школах г.Сарапула и 
г.Воткинска; 



2015 год - был заключен 1 договор с ГГПИ ( начальные классы + русский язык и 
литература), не вернулась в Камбарский район, работает в школе г.Ижевска; 
2014 год - были заключены 2 договора с ГГПИ (начальные классы +математика), только 1 
выпускница  вернулась в Камбарский район, работает в школе. 
Из 5 выпускников ВУЗов, обучающихся по договорам о целевом обучении и окончивших 
обучение  в   2018-2020г.г., в Камбарский район вернулась только 1 выпускница, 
остальные вышли замуж и остались работать по месту проживания мужа. 
 

Поддержка молодым специалистам: 
 
Молодым специалистам, направленным на работу в  образовательные организации 

города Камбарка, муниципальные образования  «Борковское», «Ершовское», выделяются 
места в общежитии,  в г.Камбарка – муниципальная квартира, в остальных населенных 
пунктах оказывается помощь в съеме жилья с возможностью получения педагогом 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Молодым 
специалистам в первые три года работы ежемесячная  надбавка за интенсивность и 
высокие результаты работы устанавливается без учета выполнения показателей  оценки 
эффективности труда в размере от 30% должностного оклада. Молодые специалисты 
получают единовременную денежную выплату, установленную постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014г. № 532: 5 молодых специалист 
получили за три года работы,  2 молодых специалиста -  за два  года работы, 5 молодых 
специалистов – за 1 год работы. С целью оказания методической помощи молодым 
специалиста организовано наставничество. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу УО 
Администрации Камбарского района  
от  09 февраля  2022 года  № 19 

 

Адресные рекомендации 
по итогам предварительного комплектования образовательных организаций Камбарского 
района педагогическими кадрами на 2022-2023 учебный год и сбора сведений о состоянии 

кадрового обеспечения образовательных организаций в Камбарском районе в текущем 
2021-2022 учебном году 

 

1. Руководителям МБОУ «Лицей № 1 им.Н.К.Крупской» г.Камбарка, МБОУ 
«Камбарская СОШ №2», МБОУ «Камбарская СОШ № 3 им.Героя РФ Ю.Г.Курягина»: 
 Для устранения кадровых потребностей необходимо разработать дорожную карту 

развития кадрового потенциала педагогических работников, учитывающую 
профессиональные стандарты. 

 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. 
 Руководителю образовательной организации рекомендуется внедрение системы 

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

 Организовать  работу по профилактике кадровых рисков в работе с  молодыми 
педагогами. Вести  адаптационную работу:  адаптация к работе в образовательной 
организации,  налаживание коммуникации с коллегами. Закрепить  педагогов - 
наставников за молодым педагогом, провести анкетирование (выявление затруднений в 
работе), выделить  свободный  методический день. 

 

2. Главному специалисту-эксперту отдела общего образования УО 
Администрации Камбарского района Шаимовой М.А. и начальнику сектора 
юридической и кадровой работы УО Администрации Камбарского района 
Покатиковой Л.А.: 
 Создать банк выпускников образовательных организаций, получающих 

педагогическое образование или в областях, соответствующих школьным  предметам. 

 Организовать совместно с руководителями образовательных организаций работу 
по выявлению выпускников, готовых вернуться в образовательные организации 
Камбарского района. 
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