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Анализ по результатам мониторинга  кадрового дефицита 

 

Кадровый дефицит является одним из факторов снижения качества образования, 

его устранение на уровне муниципалитета и на уровне образовательных организаций 

должно стать одной из главных задач. 

Мониторинг  выявления кадровых потребностей в  образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Вавожский район» проводился  с 24 по 31 января 

2022 года. Целью мониторинга являлось определение кадровых потребностей и системы 

методического сопровождения молодых педагогов в общеобразовательных организациях  

Вавожского района.   

По выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета 

Проведенный анализ показателей мониторинга позволил определить уровень 

обеспеченности муниципальной системы школьного образования кадрами и их ключевые 

характеристики.  

 На 01.01.2022г 11 из 12 общеобразовательных организаций испытывают 

потребность в кадрах. Данные свидетельствуют о незначительном снижении дефицита в 

2022г (8,6 %) по сравнению с 2021г.(9,8%) (таблица 1). Это три вакансии, которые были 

закрыты в сентябре 2021 года за счет притока молодых специалистов и программы 

«Земский учитель». 

 

Таблица 1. Динамика показателей по выявлению кадровых потребностей в 

образовательных организациях муниципалитета за 2021-2022 годы (%) 

Показатели 2021 2022 

5.1. Доля вакантных должностей в  общем числе ставок по  штату; 9,8 8,6 

5.2. Доля учителей, не имеющих педагогического  образования, 

соответствующего профилю преподаваемого учебного предмета  

18,2 17,6 

5.3. Доля учителей, являющихся  внешними совместителями: 15,0 19,2 

5.4. Доля учителей пенсионного возраста в общей численности 

учителей; 

19,5 19,9 

5.5. Доля педагогических работников, обучающихся заочно по 

образовательным программам высшего образования 

педагогической направленности от общей численности педагогов, 

не имеющих образования, соответствующего профилю 

преподаваемого учебного предмета 

26,8 31,6 

 

Нехватка учителей наиболее характерна для таких дисциплин: иностранный язык, русский 

язык и литература, математика (таблица 2). Поскольку математика и  русский язык 

являются обязательными для сдачи экзаменов, этот дефицит может сказаться 

на  результатах итоговой государственной аттестации. Проблемы существуют 

и в обеспеченности педагогическими кадрами, осуществляющими психолого-

педагогическое сопровождение. 

Таблица 2. Перечень вакантных должностей в общеобразовательных организациях 

Вавожского района (ставок) в 2022 г. 

Вакансия Количество вакансий 

Учитель английского/ иностранного языка 5 



Учитель русского языка и литературы 5 

Учитель математики 4 

Учитель начальных классов 2 

Учитель информатики 1 

Учитель истории и обществознания 1 

Учитель технологии 2 

Учитель физической культуры 1 

Учитель ОБЖ 1 

Учитель музыки 1 

Учитель удмуртского языка 1 

Учитель-логопед 1 

 

Кадровый дефицит вызван сочетанием разнообразных процессов, среди которых  –

  общее  старение педагогических кадров, обусловливающее их объективное выбытие. 

Пятая часть педагогов пенсионного возраста, а доля молодых кадров, хотя и несколько 

выше доли педагогов пенсионного возраста, в последние годы не увеличивается. В то же 

время наблюдается отток молодых специалистов, которые покидают село, предпочитая 

уезжать в города. 

Привлечение совместителей отчасти компенсирует дефицит специалистов. Доля 

совместителей имеет тенденцию к увеличению, рост за год составил около 4%.. 

Но  возможности сотрудников, работающих в  нескольких организациях одновременно, 

существенно ниже, чем у  штатных сотрудников. Специалисты, работающие по  внешнему 

совместительству, далеко не  всегда могут обеспечить полноценный образовательный 

процесс. Их возможности, например, в  индивидуальном сопровождении детей 

ограничены физическими и временными рамками. С другой стороны этот вариант 

предпочтительнее привлечения педагогов, не имеющих образования, соответствующего 

профилю преподаваемого учебного предмета. 

Анализ качества кадрового состава показал, что около 18% учителей-предметников 

не имеют педагогического образования, соответствующего профилю преподаваемого 

учебного предмета. Этот показатель стабилен, так как преимущественно это учителя, 

которые преподают эти предметы достаточно много лет, имеют большой опыт, некоторые 

из них добиваются стабильно хороших результатов. Отчасти эта проблема обусловлена 

тем, что в сельской школе при отсутствии параллелей трудно обеспечить нормативную 

нагрузку (ставку) по многим предметам, включая такие, как физика, химия, география, 

биология, информатика. Наиболее оптимальным вариантом решения проблемы является 

получение дополнительной квалификации путем обучения на курсах переподготовки. Но 

поскольку квалификационные характеристики допускают возможность преподавания 

предмета после обучения на курсах повышения квалификации, немногие выбирают курсы 

переподготовки, тем более что это связано и с финансовыми затратами. Такое же 

положение с получением высшего педагогического образования путем заочного обучения 

теми учителями, которые либо не имеют высшего образования, либо имеют высшее, но 

непедагогическое образование. Доля учителей, не имеющих необходимого образования,  

обучающихся заочно увеличилась в 2022г по сравнению с 2021 г с 26,8 % до 31,6% (рост 

5,2%).  

Недостаточно ведется работа в школах по профориентации на педагогические профессии. 

За последние 2 года только 6 выпускников 11 класса трех школ (Вавожской, 

Водзимонской и Гурезь-Пудгинской) поступили на обучение по педагогическим 

специальностям. Все выбранные ими специальности  имеются в списке предметов, по 

которым выставлены вакансии. Поэтому необходимо приложить максимум усилий для 

того, чтобы закончив обучение, они вернулись в район и создать условия для закрепления.  

 

 



Выводы 

1. Кадровый дефицит учителей на 01.01 2022 г составил 8,6 % от общего количества 

учительских ставок. Для кадрового обеспечения образовательного процесса на вакантные 

должности  в начале учебного года принимаются совместители и учителя-пенсионеры. 

Это с одной стороны позволяет реализовать полностью образовательные программы, с 

другой негативно влияет на качество подготовки обучающихся. 

2. Наиболее дефицитными учительскими кадрами  являются учителя иностранного языка, 

русского языка и литературы, математики. 

3. Почти 22% учителей-предметников не имеют педагогического образования, 

соответствующего профилю преподаваемого учебного предмета. Чаще всего это такие 

предметы, как ИЗО (9 чел), музыка (6 чел), технология (8 чел), география (7чел), 

информатика (6 чел), по которым не набирается нормативная нагрузка в сельских школах. 

Но в тоже время: начальные классы (7 чел), математика (6 чел), русский язык и литература 

(5 чел). 

4. Анализ в разрезе школ выявил следующее: 

- Наибольшая доля вакантных должностей в Тыловыл-Пельгинской, Брызгаловской, 

Какможской школах. Все три школы находятся в населенных пунктах с социально-

неблагополучной обстановкой, наиболее удаленных от районного центра и 

характеризующихся отсутствием качественных дорог, социальной инфраструктуры. Эти 

факторы значительно снижают их привлекательность для молодых специалистов  

- В зоне кадрового риска такие школы, как Каменноключинская основная и Водзимонская 

средняя: в них наиболее высокий процент учителей пенсионного возраста, учителей-

внешних совместителей  и   низкий (в Каменноключинской – нулевой) процент учителей в 

возрасте до 35 лет. При высокой доле пенсионеров и совместителей в Новобиинской 

школе треть педагогов в возрасте до 35 лет, что несколько снижает уровень риска. 

- В пяти школах – Волипельгинской, Гурезь-Пудгинской, Брызгаловской, Тыловыл-

Пельгинской и Нюрдор-Котьинской – более 30 % учителей не имеют образования, 

соответствующего профилю преподаваемого учебного предмета 

- Только две школы ни по одному показателю кадрового дефицита не попали в зону риска: 

Большеволковская и Зямбайгуртская 

 

По организации методической поддержки молодых педагогов, внедрению системы 

наставничества; 

 

Таблица 3. Динамика показателей по организации методической поддержки молодых 

педагогов, внедрению системы наставничества 

Показатели 2021 2022  

3.1.Доля молодых педагогов (до 35 лет) в общей численности 

педагогических работников 

22,6 24,5 

3.2.Доля учителей со стажем до 5 лет 14,6 14,9 

3.3.  Доля молодых педагогов, участвующих в программах 

наставничества в первые  три года работы. 

87,3 95,8 

3.4.  Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в 

рамках Клуба молодых педагогов, от общего числа педагогических 

работников в возрасте до 35 лет  

64,4 60,9 

3.5.  Доля молодых педагогов, вовлеченных в деятельность 

районных методических объединений, от общего числа 

педагогических работников в возрасте до 35 лет  

100 100 

 

Доля молодых (до 35 лет) учителей в муниципальной системе образования 

в последние несколько лет относительно стабильна (22-24%) и чуть выше доли учителей 

пенсионного возраста (таблица3). Доля учителей со стажем до 5 лет составляет около 15% 



и тоже стабильна. В федеральном проекте «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» особое внимание уделяется работе с  молодыми педагогами, поскольку 

именно они рассматриваются в качестве наиболее перспективных кадров. Меры 

поддержки молодых педагогов заключается в организации наставничества над 

педагогами, над педагогами, стаж которых не превышает 3-х лет. В первый год работы 

наставник, назначаемый в школе, вместе с молодым специалистом решают задачу 

введения в профессию: адаптация в коллективе, включение в образовательный процесс, 

налаживание контакта с обучающимися, освоение в практической деятельности основных 

приемов методики преподавания. Молодых учителей со стажем менее одного года в 

школах 8 чел., и для всех назначены наставники в школах. В следующие два года 

наставничество решает задачу профессионального становления учителя как предметника: 

наращивание предметных и методических компетенций. Роль наставника в этот период 

выполняет опытный предметник, назначаемый руководителем РМО, поэтому наставником 

является часто учитель другой школы, осуществляющий свою роль в рамках участия  в 

работе РМО. Учителей со стажем от 1 года до 3 в школах района 16. Из них не имеет 

наставника 1 учитель математики. Таким образом,  95,8% молодых учителей со стажем 

работы до 3-х лет охвачены программами наставничества. Для создания возможности 

обсуждать и решать общие для молодых специалистов проблемы, условий для 

взаимодействия как профессионального, так и неформального в районе работает Клуб 

молодого педагога. Вовлеченность в работу Клуб молодого педагога учителей со стажем 

до 35 лет составила 60,9%. Далеко не все педагоги в возрасте до 35 лет считают себя 

молодыми педагогами и не склонны участвовать в событиях Клуба. Но в работе своих 

РМО принимают участие все молодые учителя. Часть РМО в последние годы продолжает 

работать в режиме дистанционного взаимодействия, собираясь очно только на свое 

заседание в рамках августовской конференции, и непосредственного профессионального 

общения  порой недостаточно.  В тоже время при проведении мониторинга выявлена 

сопутствующая информация о том, что достаточно большая доля молодых педагогов 

покидают школу в первые 3 года работы. Это тревожный факт и он требует более 

детального исследования и анализа. 

Выводы. 

1. Всеми видами наставничества охвачены практически все молодые педагоги 

1.Система наставничества требует более детального анализа для выявления причин оттока 

молодых педагогов в первые три года работы. Можно предположить, что причиной в 

некоторых случаях являются трудности педагога в период адаптации в школе, которые 

возможно решить при качественной организации наставничества. 

2. Качество реализации программ наставничества также необходимо анализировать, 

используя, как минимум, анкетирование наставника и наставляемого.  

 

 

На основе анализа  были сформулированы адресные рекомендации на уровне 

муниципалитета, на уровне образовательной организации. 

Управлению образования:  

-  разработать механизмы привлечения молодых педагогов, в том числе за счет 

возможности заключения договоров о целевом обучении с выпускниками 

общеобразовательных учреждений; 

-  создать условия для проведения профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных учреждений через взаимодействие учреждений среднего, высшего 

профессионального образования;  

ИМО МУ «Вавожский ЦОО»: 

-  создать условия для поддержки педагогических работников пенсионного возраста, в том 

числе за счет включения в наставническую деятельность в рамках РМО для 

взаимообогащающего взаимодействия с молодыми специалистами;   



- провести комплексный анализ работы по наставничеству с целью выявления возможных 

причин оттока молодых педагогов;   

-  создать условия для Целевой модели  наставничества на муниципальном уровне по 

модели «Учитель-учитель»; 

- создать РМО учителей-наставников для взаимоподдержки и сотрудничесва.  

-  повышать престиж педагогической профессии, в том числе через включение в 

конкурсное движение.  

Руководителям образовательных организаций:  

-  проводить профориентационную работу с учащимися старших классов на 

педагогические профессии, в том числе с привлечением учреждений среднего, высшего 

профессионального образования;  

-  оказывать меры поддержки педагогов, в том числе через развитие института 

наставничества.  

-  создать условия для включения педагогических работников пенсионного возраста в в 

наставническую деятельность для взаимообогащающего взаимодействия с молодыми 

специалистами;     

-  создать условия для участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Руководителям Волипельгинской, Гурезь-Пудгинской, Брызгаловской, Тыловыл-

Пельгинской и Нюрдор-Котьинской школ: 

-  создать условия для профессиональной переподготовки перспективных учителей 

(возраст, готовность, желание преподавать предмет, по которому не имеют необходимой 

квалификации);  

Руководителям Брызгаловской, Каменноключинской, Водзимонской школ: 

- разработать механизмы привлечения молодых педагогов.  

 


