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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. 

 

I. Сведения о реализации мероприятий, принятии мер и управленческих решений 

 

1.1.Проведение мероприятий, направленных на выявление кадровых потребностей в 

образовательных организациях 

В соответствии с рекомендациями, принятыми по итогам проведенного в 2021 году 

мониторинга по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях 

были проведены следующие мероприятия, приняты меры 

на уровне Управления образования: 

1) Совещание с руководителями образовательных организаций по итогам мониторинга; 

2) Доведение до образовательных организаций результатов мониторинга; 

3) Предварительное комплектование образовательных организаций педагогическими 

кадрами на 2022-2023 учебный год в формате собеседования с административными 

командами; 

4) Участие в программе «Земский учитель» 

на уровне образовательных организаций: 

1) Анализ кадровых потребностей на 2022-2023 учебный год в рамках предварительного 

комплектования кадров 

2) Обсуждение в педагогических коллективах результатов мониторинга, обозначение 

проблем актуальных и рисков в перспективе; 

3) Индивидуальная работа по мотивированию и стимулированию педагогов, не имеющих 

высшего педагогического образования к заочному обучению по программам высшего 

образования педагогического профиля 

1.2.Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых педагогов/реализацию 

программ наставничества  

В соответствии с рекомендациями, принятыми по итогам проведенного в 2021 году 

мониторинга по поддержке молодых педагогов и реализации программ наставничества 

были проведены следующие мероприятия, приняты меры 

на уровне Управления образования: 

1) Разработаны и направлены в образовательные организации методические 

рекомендации по организации системы наставничества, разработке программ 

наставничества и разработке локальных актов школы, разработке системы  



мотивирования, материальных и нематериальных  форм стимулирования  педагогических 

и руководящих работников, реализующих систему наставничества; 

2) Назначен муниципальный куратор по организации и  сопровождению работы по 

наставничеству 

3) Созданы условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации программ наставничества: 

 - проведен семинар для кураторов по организации наставничества в образовательной 

организации; 

- проведен совместный сетевой семинар педагогов-наставников школ района с 

педагогами-наставниками Гимназии №56 г. Ижевска. 

4) Проведен конкурс  профессионального мастерства «Педагог года», с включением 

номинации «Педагогический дебют» для педагогических работников со стажем до 3-х лет; 

 

на уровне образовательных организаций: 

1) Разработана система  мотивирования, материальных и нематериальных  форм 

стимулирования  педагогических и руководящих работников, реализующих систему 

наставничества. 

2) Назначены кураторы по сопровождению программ наставничества. 

3) Созданы условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации программ наставничества: 

- на курсах повышения квалификации обучились 2 педагога-наставника; 

- организовано участие в вебинаре ИРО по реализации Целевой модели наставничества  

 

II. Анализ эффективности реализации мероприятий, принятия мер и 

управленческих решений 

Для оценки эффективности проведенных мероприятий был проведен повторный 

мониторинг  выявления кадровых потребностей в  образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Вавожский район». Он 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 участие в  

программе «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 17,8 

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 

учебн  

Кадровый дефицит вызван сочетанием разнообразных процессов, среди которых  –

  общее  старение педагогических кадров, обусловливающее их объективное выбытие. 

Доля учителей пенсионного возраста стабильна и составляет пятую часть всех педагогов. 

Доля молодых кадров, хотя и несколько выше доли педагогов пенсионного возраста, 

в последние годы увеличивается медленно (таблица 3).  

Привлечение совместителей отчасти компенсирует дефицит специалистов. Доля 

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

1). 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 ого 

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.  

 

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. Молодых учителей со 

стажем менее одного года в школах 8 чел., и для всех назначены наставники в школах. 

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.   

 

 

III. Выводы 

Анализ результатов  мониторинга выявил ряд  проблем, связанных с кадровым дефицитом 

в образовательных организациях 

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). Очень незначительна доля педагогов, получивших необходимую педагогическую 

квалификацию через обучение по программам переподготовки. 

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

молодых педагогов в первые три года работы.  

 

Таким образом, совершенствование кадрового обеспечения остается одной из  

приоритетных  задач  развития системы образования Вавожского района в части: 

- привлечения молодых педагогов в образовательные организации района и создания 

условий для их профессионального становления; 

- совершенствования профессиональных компетенций (общепедагогических и 

предметных) работающих учителей, не имеющих педагогического  образования, 

соответствующего профилю преподаваемого учебного предмета,  путем получения новых 

квалификаций через заочное обучение про программам высшего образования 

педагогического профиля и по программам переподготовки 


