
Информационно–аналитический отчет  

обеспеченности кадрами общеобразовательных организаций 

 

Объект: педагогические кадры общеобразовательных организаций 

Кораблинского района. 

Предмет: обеспеченность кадрами общеобразовательных организаций. 

Цель: анализ обеспеченности педагогическими кадрами 

общеобразовательных организаций. 

Задачи мониторинга:  

1. выявить: 

 востребованность должностей педагогических работников 

общеобразовательных организаций Кораблинского района; 

 в отношении административных и педагогических работников –  

 уровень образования и квалификации; 

 учебную и внеучебную нагрузку; 

 возрастные категории; 

Сроки проведения: январь–февраль 2021 г. 

Отчетный период: 2019–2020 уч. г. 

Методы исследования:  

 анкетирование руководителей общеобразовательных организаций. 

Выборка:  

 все общеобразовательные организации Кораблинского района; 

 

Критерии и показатели 

Информация о руководителях общеобразовательных организаций 

Кораблинского района 

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 

работниками по совместительству 

Ед. 

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 об 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 

% 

Сведения о респондентах 

В мониторинге обеспеченности кадрами общеобразовательных 

организаций (далее – ОО) приняли участие руководители 9 муниципальных  

общеобразовательных организаций.  

Информация о руководителях общеобразовательных организаций 

Кораблинского района. 

 

В Кораблинском районе 9 общеобразовательных организаций, 

именуемых директорами.  

Уровень образования и квалификации руководителей ОО 

Доля директоров ОО, имеющих высшее педагогическое образование, 

составляет 89 % (8 человек), высшее непедагогическое –11% (1 человек). 

Доля директоров ОО, имеющих образование или профессиональную 

переподготовку в сфере менеджмента, составляет 89 % (8 человек) 

 



 

Доля директоров ОО, прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности (в течение последних 5–и лет), составляет 89% (8 

человек)  

 

Доля директоров ОО, обучавшихся на курсах повышения 

квалификации для руководителей ОО в течение последних 3–х лет, 

составляет 100% (9 человек). 

Доля директоров ОО в возрасте: 

 35–39 лет – 22% (2 чел.); 

 40-44 года - 22% (1 чел.); 

 50-54 года –22% (2 чел.); 

 55-59 лет –12 % (1 чел.); 

 60-64 лет –  22% (2 чел.) 

 
 

Общая (включая учебную и иную) нагрузку директоров ОО 

 



Не имеют иной нагрузки, кроме ставки директора 33% (3 чел.) 

директоров ОО. 

Другие руководители ведут преподавательскую деятельность в форме 

внутреннего совместительства. 

Общая нагрузка этих руководителей ОО составляет: 

 до 1,5 ставки – 67% (6 чел.). 

 

 

Информация о заместителях руководителя общеобразовательных 

организаций Кораблинского района. 

Заместителями руководителя общеобразовательных организаций 

Кораблинского района работает 21 чел., из которых 15 (71%) – заместители 

по основной должности, 6 чел. (29%) – заместители по совместительству (по 

основной должности – учителя) (рис. 6).  

 
Уровень образования и квалификации заместителей руководителя ОО 

 

Заместители руководителя Кораблинского района, имеют следующий 

уровень образования: 

 высшее педагогическое образование – 20 чел. (95%),  

 среднее педагогическое образование – 1 человек (5%),  

Образование в сфере менеджмента или профессиональную 

переподготовку имеют 6 (29%) заместителя.  



 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности (в течение 

последних пяти лет) 19 (90%) заместителей руководителя, не проходили – 2 

(10%) человек  

 

Доля заместителей руководителя ОО в возрасте: 

 40-44 года -  19 % (4 чел.); 

 45–49 лет – 28% (6 чел.); 

 50-54 лет – 19% (4 чел.); 

 55-59 лет – 28% (6 чел.); 

 60-64 лет – 6% (1 чел.); 

 

 

Общая (включая учебную и внеучебную) нагрузка заместителей 

директора ОО 

 

Доля заместителей руководителя, ведущих преподавательскую 

деятельность,  составляет 100% (21 человек).  

Общая нагрузка заместителей руководителя ОО составляет: 

 до 1,5 ставки – 62% (13 чел.),  



 до 2 ставок – 38% (8 чел.)  

 

Информация о учителях, преподающих конкретные учебные 

предметы в общеобразовательных организациях Кораблинского района 

Численность учителей (по основной должности) в Кораблинском 

районе – 82 чел. 

Характеристика учебной нагрузки учителей: 

 менее 1 ставки – 2% (2 чел.), 

 1 ставка – 26 % (21 чел.), 

 1–1,5 ставки – 48% (39 чел.), 

 на 1,5–2 ставки – 24% (20 чел.), 

 

Уровень образования учителей общеобразовательных организаций 

Кораблинского района следующий: 

 высшее педагогическое – 77% (63 чел.), 

 высшее непедагогическое – 4% (3 чел.), 

 среднее педагогическое – 17% (14 чел.), 

 среднее непедагогическое – 2% (2 чел.),  

 
При анализе уровня образования учителей по преподаваемым ими 

учебным предметам, выявлено, что наиболее высокий уровень образования (с 

высшим образованием 100%) у учителей математики, иностранного языка, 

химии, физики (астрономии), биологии. 

Самый низкий уровень образования - с высшим образованием менее 

80,0%) у учителей, преподающих технологию, изобразительное искусство, 

музыку и пение, а также у учителей, работающих в начальных классах. 

Уровень квалификации учителей 

Учителя общеобразовательных организаций Кораблинского района 

имеют следующую квалификацию: 

 Высшая квалификационная категория – 17% (14 чел.), 



 Первая квалификационная категория – 43% (35 чел.), 

 Соответствие занимаемой должности – 33% (40 чел.). 

 

 

Наибольшая доля учителей с высшей и первой квалификационными 

категориями (более 70,0%) наблюдается в МОУ «Кораблинская СШ № 2», 

МОУ «Кораблинская СШ № 1», МОУ «Кипчаковская СШ», МОУ 

«Ключанская СШ». 

При анализе уровня квалификации учителей по преподаваемым ими 

учебным предметам, выявлено, что наиболее высокий уровень квалификации 

(с высшей и первой квалификационными категориями свыше 70,0%) у 

учителей русского языка и литературы, химии, географии, физики 

(астрономии), биологии, математики. 

Самый низкий уровень квалификации (с высшей и первой 

квалификационными категориями менее 60,0%) у учителей, преподающих 

информатику, английский язык, немецкий язык. 

 

Доля учителей в возрасте: 

 до 35 лет – 7,2% (6 чел.), 

 35–39 лет – 3,6% (3 чел.), 

 40-44 лет – 6,1% (5 чел.), 

 45-49 лет – 20% (16 чел.), 

 50-54 лет – 21% (17 чел.), 

 55-59 лет – 15% (12чел.), 

 60-64 лет – 15 % (12чел.), 

 свыше 65 лет – 12,1% (11 чел.). 

 
Наибольшая доля учителей в возрасте до 35 лет отмечается в МОУ 

«Кораблинская СШ № 2».  



Напротив, наибольшая доля учителей в возрасте старше 65 лет – в 

МОУ «Ключанская СШ», МОУ «Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. 

Сарычева».  

При анализе возраста учителей по преподаваемым ими учебным 

предметам, выявлено, что наибольшая доля учителей моложе 35 лет у 

учителей, которые преподают английский язык, химию, географию.  

Напротив, наибольшая доля учителей в возрасте свыше 65 лет  

отмечается среди учителей физики (астрономии) и математики. 

 

Информация о педагогических работниках, преподающих конкретные 

учебные предметы в общеобразовательных организациях 

Кораблинского района 

В общеобразовательных организациях Кораблинского района 17,88 

ставок иных педагогических работников, не являющихся учителями (далее – 

иные педагогические работники). Из них заняты 17,88 ставок. В мониторинге 

не учитывались педагогические работники, реализующие программу 

дошкольного образования. Данные были предоставлены на 6 педагогических 

работников, работающего по основной должности. Остальные ставки 

распределены по внутреннему и внешнему совместительству.  

Характеристика нагрузки иных педагогических работников:  

 менее 1 ставки – 74 % (14 чел.), 

 1 ставка – 26 % (5 чел.) 

Уровень образования иных педагогических работников:  

 Высшее педагогическое – 36 % (7 чел.), 

 Высшее непедагогическое – 10% (2 чел.), 

 Среднее педагогическое – 44 % (8 чел.), 

 Среднее непедагогическое – 10% (2 чел.) 

 
Уровень квалификации иных педагогических работников: 

Иные педагогические работники общеобразовательных организаций 

Кораблинского района имеют следующую квалификацию: 

 Высшая квалификационная категория – 11% (2 чел.), 

 Первая квалификационная категория – 53% (10 чел.), 

 Соответствие занимаемой должности – 36% (7 чел.). 



 
Возраст иных педагогических работников:  

 До 35 лет – 11% (2 чел.), 

 35–45 лет – 37% (7 чел.), 

 45–60 лет – 37% (7 чел.), 

 60–65 лет – 15% (3 чел.) 

 
Деятельность образовательных организаций по развитию кадрового 

потенциала. 

Целевые договоры со студентами и взаимодействие 

общеобразовательных организаций  с ними 

Важнейшим направлением решения проблемы обеспечения 

общеобразовательных организаций педагогическими кадрами является 

заключение со студентами целевых договоров.  

По результатам мониторинга следует отметить что 44% (4 ОО) имеют 

заключенные договоры о целевом обучении с организациями высшего 

профессионального образования. 

В настоящее время в высших педагогических профессиональных 

образовательных организациях обучается 16 студентов, с которыми 

заключены договоры. Из них 4 студента обучаются заочно и работают в 

общеобразовательных организациях.  

Планируется принять на работу из числа студентов, с которыми 

заключены целевые договоры в общеобразовательные организации 

Кораблинского района: 

 2021 г – 2 чел., 

 2022 г – 1 чел., 

 2023 г – 2 чел., 

 2024 г – 3 чел., 

 2025 г – 8 чел. 



 
 

Социальная поддержка педагогических работников, проживающим в 

сельской местности и молодых специалистов 

В общеобразовательных организациях Кораблинского района 1,2% 

педагогических работников являются молодыми специалистами. 

В ОО  молодые специалисты получают социальную поддержку, но не 

из муниципального фонда. 

По информации полученной от руководителей ОО наиболее 

распространенной формой социальной поддержки молодых специалистов 

является ежемесячные доплаты и надбавки. Менее распространѐнной формой 

являются льготы по оплате коммунальных услуг. 

 

Доля ОО Кораблинского района оказывающих социальную поддержку 

педагогическим работникам сельской местности составляет 67%. 

Среди ОО Кораблинского района наиболее популярной формой 

социальной поддержки педагогических работников сельской местности 

являются льготы по оплате коммунальных услуг. 

Выводы 

В Кораблинским районе  в  общеобразовательных организациях 9 

руководителей, именуемых директорами.  

Все директора имеют высшее образование. Большинство директоров 

(89%) имеют образование или профессиональную переподготовку в сфере 

менеджмента. Не проходили аттестацию в течение последних 5 лет 11% 

директоров. Все руководители прошли обучение  на курсах повышения 

квалификации, как руководитель, в течение последних 3–х лет. 

Среди заместителей директора общеобразовательных организаций 

высшего образования не имеют 5% чел. и 71% не имеют образования в сфере 

менеджмента.  

Возраст руководящих работников общеобразовательных организаций, 

в основном, средний. Старше 65 лет только 1 директор и 1 заместитель. 

Большинство руководящих работников общеобразовательных 

организаций не имеет другой нагрузки или имеют общую нагрузку до 1,5 

ставок. 

Среди учителей и иных педагогических работников подавляющее 

большинство имеет высшее образование. Однако среднее 



педагогическое/непедагогическое имеют 19 % учителей и 54% иных 

педагогических работника.  

Важнейшим направлением в работе образовательной организации 

является заключение целевых договоров со студентами и взаимодействие с 

ними. В настоящее время в высших педагогических профессиональных 

образовательных организациях обучается 16 студентов, с которыми 

заключены договоры.  

Однако количество целевых договоров по различным профилям не 

удовлетворяют потребности муниципалитета в педагогических кадрах. 

Следует также отметить, что запросы общеобразовательных организаций и 

приоритетность профилей обучения студентов, с которыми заключены 

целевые договоры, не всегда соответствуют.  

Анализ результатов мониторинга приводит к выводу, что в 

образовательных организациях недостаточно обоснованно подходят к 

заключению целевых договоров. 

Оказывают социальную поддержку студентам, с которыми заключены 

целевые договоры 100% ОО. 

Оказывают социальную поддержку молодым специалистам 11% ОО 

района и 67% ОО в сельской местности.  

 


