
Критерии и показатели мониторинга обеспеченности кадрами 

общеобразовательных организаций 

Критерии Показатели Ед. 

измерения 

Уровень образования 

и квалификации                          

Численность руководителей ОО Чел. 

Доля руководителей ОО, имеющих высшее 

педагогическое образование 

% 

Доля руководителей ОО, имеющих высшее 

непедагогическое образование 

% 

Доля руководителей ОО, имеющих образование 

или профессиональную переподготовку в сфере 

менеджмента 

% 

Доля руководителей ОО, имеющих ученую 

степень 

% 

Доля руководителей ОО, прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой 

должности (в течение последних 5–и лет) 

% 

Доля руководителей ОО, проходивших курсы 

повышения квалификации как руководитель в 

течение последних 3–х лет 

% 

Характеристика 

возрастных групп 

руководителей ОО 

Доля руководителей ОО в возрасте до 35 лет % 

Доля руководителей ОО в возрасте 35 – 45 лет % 

Доля руководителей ОО в возрасте 45– 60 лет % 

Доля руководителей ОО в возрасте до 60–65 лет % 

Доля руководителей ОО в возрасте до 65–70 лет % 

Доля руководителей ОО в возрасте до 70–75 лет % 

Доля руководителей ОО в возрасте свыше 75 

лет 

% 

Дополнительная 

нагрузка 

руководителей ОО 

Доля руководителей ОО, не имеющих другой 

педагогической (и непедагогической нагрузки) 

% 

Доля руководителей ОО, имеющих общую 

нагрузку до 1,5 ставки  

% 

Доля руководителей ОО, имеющих общую 

нагрузку до 2 ставок 

% 

Доля руководителей ОО, имеющих общую 

нагрузку как учитель свыше 2 ставок 

% 

 

Информация о заместителях руководителей общеобразовательных 

организаций  Кораблинского района 

Критерии Показатели Ед. 

измерения 

Общая информация о 

заместителях 

руководителей                          

Количество ставок заместителей руководителей 

по штатному расписанию 

Ед. 

Количество ставок, занятых заместителями 

руководителей по основной должности 

Ед. 

Численность заместителей руководителей по 

основной должности 

Чел. 

Количество ставок, занятых педагогическими Ед. 



работниками по совместительству 

Численность педагогических работников, 

занимающих ставки заместителей 

руководителей по совместительству 

Чел. 

Уровень образования 

и квалификации                          

Доля заместителей руководителей ОО, 

имеющих высшее педагогическое образование 

% 

Доля заместителей руководителей ОО, 

имеющих высшее непедагогическое 

образование 

% 

Доля заместителей руководителей ОО, 

имеющих образование или профессиональную 

переподготовку в сфере менеджмента 

% 

Доля заместителей руководителей ОО, 

имеющих ученую степень 

% 

Доля заместителей руководителей ОО, 

прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности (в течение последних 5–

и лет) 

% 

Характеристика 

возрастных групп 

руководителей ОО 

Доля заместителей руководителей ОО в 

возрасте до 35 лет 

% 

Доля заместителей руководителей ОО в 

возрасте 35 – 45 лет 

% 

Доля заместителей руководителей ОО в 

возрасте 45– 60 лет 

% 

Доля заместителей руководителей ОО в 

возрасте до 60–65 лет 

% 

Доля заместителей руководителей ОО в 

возрасте до 65–70 лет 

% 

Доля заместителей руководителей ОО в 

возрасте до 70–75 лет 

% 

Доля заместителей руководителей ОО в 

возрасте свыше 75 лет 

% 

Дополнительная 

нагрузка 

руководителей ОО 

Доля заместителей руководителей ОО, не 

имеющих другой педагогической (и 

непедагогической нагрузки) 

% 

Доля заместителей руководителей ОО, 

имеющих общую нагрузку до 1,5 ставки  

% 

Доля заместителей руководителей ОО, 

имеющих общую нагрузку до 2 ставок 

% 

Доля заместителей руководителей ОО, 

имеющих общую нагрузку как учитель свыше 2 

ставок 

% 

Информация о учителях 

№ п/п Критерии Показатели  Ед. 

измерения 

1 Общая информация о учителях Количество ставок учителей по 

штатному расписанию 

Ед. 

Количество занимаемых ставок Ед 

Численность учителей по основной 

должности  

Чел. 

2 Учебная нагрузка учителей Доля учителей, нагрузка которых % 



менее 1 ставки 

Доля учителей, нагрузка которых 1 

ставка 

% 

Доля учителей, нагрузка которых 

1–1,5 ставки 

% 

Доля учителей, нагрузка которых 

менее 1,5–2 ставки 

% 

Доля учителей, нагрузка которых 

более 2 ставок 

% 

3 Уровень образования и 

квалификации учителей 

Доля учителей, имеющих высшее 

педагогическое образование 

% 

Доля учителей, имеющих высшее 

непедагогическое образование 

% 

Доля учителей, имеющих среднее 

педагогическое образование 

% 

Доля учителей, имеющих среднее 

непедагогическое образование 

% 

Доля учителей, имеющих среднее 

общее образование 

% 

Доля учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

% 

Доля учителей, имеющих первую 

квалификационную категорию 

% 

Доля учителей, не имеющих 

квалификационной категории 

% 

Доля учителей, прошедших 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

% 

Доля учителей, специализация 

образования которых не 

соответствует преподаваемому 

предмету 

% 

4 Возраст учителей Доля учителей в возрасте до 35 лет % 

Доля учителей в возрасте 35–45 лет % 

Доля учителей в возрасте 45–60 лет % 

Доля учителей в возрасте 60–65 лет % 

Доля учителей в возрасте 65–70 лет % 

Доля учителей в возрасте 70–75 лет % 

Доля учителей в возрасте свыше 75 

лет 

% 

 


