
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 07.10.2020                                                                                               № 820а 

Об итогах мониторинга кадровых потребностей в образовательных 

организациях  Анжеро-Судженского городского округа и создания кадровых 

условий для реализации основных образовательных программ  

 
В  целях оценки состояния и эффективности деятельности образовательных 

организаций расположенных на территории АСГО, обеспечения условий развития 

кадрового потенциала и создания кадровых условий для реализации основных 

образовательных программ, в соответствии с планом работы управления 

образования АСГО на 2020-2021 учебный год, Положением об организации 

контрольно-инспекционной деятельности управления образования, утвержденным 

приказом от 25.03.2015 № 271, приказом УО от 17.09.2020 № 718 «О проведении 

мониторинга кадровых потребностей в образовательных организациях  АСГО и 

создания кадровых условий для реализации основных образовательных программ», 

протоколом административного совета УО, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга кадровых 

потребностей в образовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа и создания кадровых условий для реализации основных образовательных 

программ, проводимого  с «18» сентября по  «2» октября 2020 г. (приложение 1) 

2. Утвердить адресные рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по итогам мониторинга (приложение 2), рекомендации по внедрению 

успешного опыта МБОУ «СОШ №12», МБДОУ «ДС №17» (приложение 3). 

3. Результаты мониторинга рассмотреть на совещании руководителей 

образовательных организаций (Срок: до 01.11.2020, Отв: Гринцевич Ю.В., 

Усольцева Е.В.).  

4. Отделу организационно-методической и инновационной работы МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (Г.А. Грязнова) с учетом результатов 

мониторинга внести коррективы в проект «План мероприятий («Дорожная карта») 

по развитию кадрового потенциала в образовательных организациях Анжеро-

Судженского городского округа, созданию кадровых условий на 2020-2021 

учебный год» и представить его на утверждение начальнику УО до 10.10.2020г. 

4. Руководителям образовательных организаций: 



– разработать долгосрочную (до 3-х лет) дорожную карту по развитию 

кадрового потенциала педагогических работников и созданию кадровых условий 

для реализации образовательных программ (Срок: до 01.09.2021); 

– разработать и внедрять систему мотивации педагогических работников с 

целью профилактики текучести кадров и совершенствования педагогической 

деятельности (Срок: до 01.11.2020 Действие: постоянно); 

– при планировании и организации работы с кадрами учитывать адресные 

рекомендации, данные в аналитической справке и приложении, рекомендации по 

использованию успешной практики работы МБОУ «СОШ №12», МБДОУ «ДС 

№17» (Срок: постоянно); 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования 
 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу УО 

от 07.10.2020 №820а 

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга кадровых потребностей в образовательных 

организациях  Анжеро-Судженского городского округа  и созданию кадровых 

условий для реализации основных образовательных программ 

 

В соответствии с приказом УО от 17.09.2020 № 718  в период с «18» 

сентября  по  «2» октября 2020 г. проводился мониторинг кадровых потребностей, 

создания кадровых условий в образовательных организациях Анжеро-Судженского 

городского округа.  

Объект мониторинга: кадровое обеспечение образовательных организаций 

муниципалитета. 

Цель мониторинга: оценить кадровое обеспечение образовательных 

организаций и выявить кадровые потребности. 

Анализ результатов мониторинга представлен по различным показателям, в 

соответствии с задачами: 

– обеспечение кадрами общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и организаций дошкольного образования; 

– состояние кадрового состава в разрезе квалификационных категорий, 

действующих курсов повышения квалификации, наличия высшего образования, 

наличия педагогических работников пенсионного возраста и пр. 

В качестве показателей мониторинга были определены: 

– доля образовательных организаций, полностью обеспеченных 

педагогическими кадрами; 

– доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего 

количества педагогов; 

– доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических 

работников; 

– доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета (профилю деятельности); 

– наличие (доля) педагогов с установленной первой и высшей 

квалификационной категорией; 

– доля педагогов с высшим образованием; 

– доля педагогов со стажем работы до 3-х лет; 

– доля педагогов, имеющих действующие курсы повышения квалификации.   



Кадровый состав педагогических работников  

общеобразовательных организаций 

При проведении мониторинга использовались данные АИС «Образование 

Кемеровской области» по состоянию на 01.09.2020 г.,  а также результаты опроса 

руководителей образовательных организаций. 

В ходе мониторинга были учтены данные 12 общеобразовательных 

организаций АСГО, 2 из которых (школы №18 и 37) реализуют адаптированные 

образовательные программы (для слабослышащих обучающихся и обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Структура кадрового потенциала общеобразовательных организаций 

№ категории 

сотрудников  

Общеобразовательная организация (№) 

3 7 8 11 12 17 18 22 32 36 37 38 

1 руководящие 

работники (директор, 

заместители) (ед) 

7 3 8 6 7 6 4 6 5 5 5 3 

2 педагогические 

работники (ед) 

58 18 57 56 76 44 34 47 40 48 42 21 

3 учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал (ед) 

10 6 10 9 23 13 29 8 5 13 38 8 

 ИТОГО 75 27 75 71 106 63 67 61 50 66 85 33 

 

На 1 сентября 2020 г в общеобразовательных организациях насчитывается 12 

руководителей и 53 заместителя, что составляет 8,3% от общей численности 

работников. Доля педагогических работников составила – 69,5% (541 человек). 

В процессе мониторинга было установлено следующее:  

– доля образовательных организаций, полностью обеспеченных 

педагогическими кадрами – 92%; 

– доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего 

количества педагогов – 21,5%; 

– доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических 

работников – 6,85%; 

– доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета – 96,7%; 

– наличие (доля) педагогов с установленной первой и высшей 

квалификационной категорией: 86,2% (соответственно 32,4% и 53,8%); 

– доля педагогов с высшим образованием – 86%; 

– доля педагогов со стажем работы до 3-х лет – 5,18% 

– доля педагогов, имеющих действующие курсы ПК (по преподаваемому 

предмету) – 94,4%. 

В разрезе общеобразовательных организаций данные представлены в 

таблице: 

 



Общеобразовательные организации (№) 

3 7 8 11 12 17 18 22 32 36 37 38 

Обеспеченность педагогическими кадрами (%) 

100 100 100 100 97,3 100 100 100 100 100 100 100 

доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего количества педагогов, 

% 

22,4 41 24,5 30,7 16 15 18 15 8 26 20,5 16,7 

доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических работников, % 

1 41 1,8 5,5 0 7 0 2 0 3,5 20,5 0 

доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета, % 

98,3 100 86 100 100 100 100 100 100 84,2 100 91,7 

доля учителей с установленной первой и высшей квалификационной категорией;% 

65,5/ 

22,4 

41/59 16/66 15/71 20/46 24/58,7 21/ 

79 

26/70 25/55 28/50 68/11,4 39/57 

доля учителей с высшим образованием, % 

88 82 86,6 96 85,3 87 88 91 82 85,9 79,5 81 

Доля учителей, имеющих действующие курсы ПК (по преподаваемому предмету), % 

100 100 98 94,2 100 100 100 100 95 50 100 95,2 

доля учителей со стажем работы до 3-х лет % 

12 0 5,7 3,8 10,7 8,7 0 4 8 7 2,3 0 

 

При анализе кадрового состава выявлено, что 13,8% педагогических 

работников, не имеют квалификационной категории. В группе педагогов, не 

имеющих квалификационной категории и/или прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности: учителя начальных классов (23 ч), 

иностранного языка (7ч), русского языка и литературы (5ч), физической культуры 

(5ч), математики (3ч), истории (3ч), физики (2ч), химии (2ч), технологии (2ч), 

биологии (1ч), ОБЖ (1ч), информатики (1ч), географии (1ч), музыки (1ч), ИЗО (1ч). 

Среди педагогов, не имеющих первой или высшей квалификационной 

категории, значительная часть (более 70%) тех, кто относится к возрастной группе 

55 + (находятся на льготной пенсии или пенсии по возрасту) и не изъявляет 

желание проходить аттестацию в силу планируемого окончания трудовой 

деятельности. Также не имеют КК те педагоги, кто работает в ОО менее 2-х лет. 

Наибольшее количество педагогов, не имеющих КК в МБОУ «ООШ №12». 

(причина: педагоги, имеющие до 2-х лет стажа в данной ОО). 

Анализ кадрового состава позволил установить, что 96,7% руководителей и 

педагогических работников имеют профильное образование. Все руководители и 

заместители руководителей прошли профессиональную переподготовку по 

направлению «Менеджмент в образовании». В тоже время  требуется 

профессиональная переподготовка: учителю технологии (школа № 18), учителю 

музыки-ИЗО (ООШ №38), учителю физики (МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г. 

Панфилова). 

В общеобразовательных организациях 5,2% педагогических работников 

имеют стаж до 3-х лет. В эту группу входят учителя математики, начальных 



классов, музыки, физики, английского языка, русского языка, технологии, истории, 

ИЗО, географии, химии. 

Анализ образовательного уровня педагогических и руководящих 

работников 

На 01.09.2020 г (согласно статистике) высшее педагогическое образование 

имеют 86% руководящих и педагогических работников ОО. Остальные (14%) 

имеют среднее профессиональное образование. 

Высшего педагогического образования не имеют: учителя начальных 

классов (42ч.), технологии (7), ИЗО (3), физической культуры (1), музыки (1) ОБЖ 

(1), что не противоречит требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н). 

На данный момент получают высшее образование 14 учителей начальных 

классов (из школ № 3, 8,11, 12,22,32,37). 

Анализ кадрового состава по возрасту 

Согласно данным статистики на 01.09.2020 г. 50% руководителей ОО 

пенсионного возраста и 21,2% педагогических работников пенсионного возраста. 

Среди работников пенсионного возраста преобладают педагоги в возрастной 

группе 55-60 лет. Среди педагогов пенсионного возраста учителя практически всех 

учебных предметов, но преобладают учителя начальных классов, русского языка и 

литературы, математики, биологии, технологии. 

Количество педагогических работников пенсионного возраста 

Общеобразовательные организации (№) 

3 7 8 11 12 17 18 22 32 36 37 38 

55-60 лет (ед.) – всего 45 ч. 

2 4 5 10 6 2 0 3 1 5 4 3 

В данной категории учителя: технологии (5), физическая культура (1), русский язык и 

литература (8), ОБЖ (1), математика (4), начальные классы (10), химия (2), биологии 

(2), истории (2), географии (1), музыки (2), информатики (1), физической культуры (3), 

физика (1), учитель- логопед (1) 

60-65 лет (ед.) – 33 ч. 

4 2 4 0 2 4 2 3 1 6 4 1 

В данной категории учителя: технологии (1), география (3), математика (2), начальные 

классы (14), биология (2), история (1), физика (1), русский язык и литература (2), ОБЖ 

(1), музыка (3), технология (1), химия (1) 

65 лет и выше (ед) -19 ч. 

3 2 4 0 2 1 0 2 1 2 1 1 

В данной категории учителя: ИЗО (1), математика (3), начальные классы (5), география 

(2), физическая культура (1), физика (1), обществознание (1), иностранный язык (3), 

технология (1), история (1). 

 

Распределение вакансий 

На 01.09.2020 г наиболее востребованными (с учётом работающих 

пенсионеров) в общеобразовательных организациях являются учителя начальных 

классов, математики, географии, физики.  



В ближайшие 3 года наибольшее количество вакансий будет в МБОУ «ООШ 

№36», НМБОУ «Гимназия №11», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №3», МБОУ 

«ООШ №7».  

Анализ кадрового состава позволил установить, что в ОО 6,8% педагогов-

совместителей, среди которых учителя истории и обществознания, немецкого 

языка, биологии, химии, географии, математики, русского языка и др. 

Педагоги совмещают учебные предметы: биология - география -химия, ОБЖ 

– технология –изо –музыка, информатика –математика, русский язык –литература – 

история –общество – ОДНКНР, начальные классы - история и общество, педагог-

психолог - социальный педагог Наибольшее количество предметов для 

совмещения на 1 учителя зафиксировано в МБОУ «ООШ №7» (по учителям 

предметникам), МКОУ «Школа №37» (по специалистам). 

Дополнительно к изложенному потребность в профессиональных кадрах в 

общеобразовательных организациях определялась и с учетом методов 

математического анализа:  

Потребность в профессиональных (педагогических) кадрах в t+n году 

прогнозного периода (на ближайшие 3 года): 

ПДt+n = ПРt+n + ПВt+n + ПЗt+n, 

где: 

ПД - потребность в профессиональных (педагогических) кадрах, 

ПР - дополнительная потребность в профессиональных (педагогических) 

кадрах на развитие, 

ПВ - дополнительная потребность в профессиональных (педагогических) 

кадрах на замещение вакансий, 

ПЗ - дополнительная потребность в профессиональных (педагогических) 

кадрах на замену, 

t+n - прогнозный период. 

ПДt+n =  8+6,85+21,5 

Таким образом, в ближайшие 3 года потребность в профессиональных 

(педагогических) кадрах необходимых для реализации основных образовательных 

программ составит 36,35%. 

Анализ кадровых потребностей в образовательных организациях и создание 

кадровых условий для реализации ООП  

(в группах школ по количеству обучающихся) 

Используя кластерный подход при анализе кадровых потребностей и 

созданию кадровых условий для реализации ООП, были проанализированы данные 

школ, входящих в группы: 

– 1 группа: до 500 обучающихся (школы № 7,18,37,38); 

– 2 группа: от 500 до 1000 обучающихся (школы № 11,17,22,32); 

– 3 группа: свыше 1000  обучающихся (школы № 3,8,12,36). 

 

 

 



1 группа 2 группа 3 группа 

Обеспеченность педагогическими кадрами (%) 

100 100 99,3 

доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего количества 

педагогов, % 

19,5 17,2 22,2 

доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических работников, % 

15,4 3,6 1,6 

доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета, % 

97,9 100 92,1 

доля учителей с высшим образованием % 

82,6 89 86,5 

Доля учителей, имеющих действующие курсы ПК (по преподаваемому предмету), % 

98,8 97,3 64,5 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшие кадровые 

потребности прослеживаются в школах 1 и 3 групп, при этом уровень 

профессиональной подготовки (с позиции наличия высшего образования, 

действующих КПК) более высок в школах 2 группы. 

 

Анализ статистических данных на 01.09.2020 позволяет констатировать 

актуальную кадровую потребность в МБОУ «СОШ №12»; потребность в 

кадровом резерве во всех ОО (из-за высокой доли руководителей и педагогов 

пенсионного возраста); потребность в организации работы по получению высшего 

образования и квалификационной категории педагогами. 

Отметим положительные тенденции в развитии кадрового потенциала: 

– Высокий уровень образовательного ценза работников 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих педагогический процесс. На 

01.09.2020 г. высшее профессиональное образование имеют – 86% педагогических 

и руководящих работников; 

– 96,7% руководителей и педагогических работников имеют профильное 

образование. 

Наряду с этим следует отметить ряд признаков складывающихся рисков: 

– прослеживается тенденция к увеличению доли педагогических работников 

пенсионного возраста; 

– наблюдается низкий уровень категорийности в некоторых ОО и высокая 

доля педагогов-совместителей. 

 



Кадровый состав педагогических работников организаций 

дополнительного образования 

 

При проведении мониторинга использовались данные АИС «Образование 

Кемеровской области» по состоянию на 01.09.2020 г., а также результаты опроса 

руководителей организаций дополнительного образования (ОДО). 

При проведении мониторинга были учтены данные 6 ОДО АСГО: МБУ ДО 

«Дом детского творчества» (ДДТ), МБУ ДО «ООЦ Олимп», МБУ ДО «Станция 

юных туристов», МБУ ДО «ДЮСШ №1 Юность», МБУ ДО «ДЮСШ №2», МБУ 

ДО «Детский эколого-биологический центр им. Г. Сагиль». 

Структура кадрового состава организаций дополнительного образования 

 категории 

сотрудников 

ДДТ ОЛИМП СЮТур Юность ДЮСШ 

2 

ДЭБЦ 

1 руководящие 

работники (директор, 

заместители) (ед) 

4 1 2 5 4 4 

2 педагогические 

работники (ед) 

32 

 

16 56 21 28 18 

3 учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал (ед) 

14 18 14 52 4 12 

 ИТОГО 50 35 72 76 36 34 

 

На 1 сентября 2020 г в ОДО насчитывается 6 руководителей и 14 

заместителей, что составляет 6,6% от общей численности работников. Доля 

педагогических работников составила – 56,1% (171 человек). 

В процессе мониторинга было установлено следующее:  

– доля образовательных организаций, полностью обеспеченных 

педагогическими кадрами – 100%; 

– доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего 

количества педагогов – 12,7%; 

– доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических 

работников – 37,3%; 

– доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю деятельности– 89,8%; 

– наличие (доля) педагогов с установленной первой и высшей 

квалификационной категорией: 87,1% (соответственно 25,5% и 61,6%); 

– доля педагогов с высшим образованием – 89,3%; 

– доля педагогов со стажем работы до 3-х лет – 0% 

– доля педагогов, имеющих действующие курсы ПК (по профилю 

деятельности) – 95%. 

В разрезе ОДО данные представлены в таблице: 

 



ДДТ ОЛИМП СЮТур Юность ДЮСШ 2 ДЭБЦ 

Обеспеченность педагогическими кадрами (%) 

100 100 100 100 100 100 

доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего количества педагогов, 

% 

12 0 12,5 10,5 14,2 27 

доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических работников, % 

32 30 71 14,2 47 30 

доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

деятельности, % 

29 100 81 100 100 96 

доля педагогов с установленной первой и высшей квалификационной категорией; % 

29-50 31,2-62,5 19-81 19-66 36-64 19-46 

доля педагогов с высшим образованием % 

79 87,5 100 95,2 100 77 

Доля педагогов, имеющих действующие курсы ПК % 

91 79 100 100 100 100 

доля педагогов со стажем работы до 3-х лет % 

0 0 0 0 0 0 

 

При анализе кадрового состава выявлено, что 12,9% педагогических 

работников, не имеют квалификационной категории.  Наибольшее количество 

педагогов, не имеющих КК в МБУ ДО «ДДТ».  

Анализ кадрового состава позволил установить, что 84,3% руководителей и 

педагогических работников имеют профильное образование. Все руководители и 

заместители руководителей прошли профессиональную переподготовку по 

направлению «Менеджмент в образовании».  

Анализ образовательного уровня педагогических и руководящих 

работников 

На 01.09.2020 г (согласно статистике) высшее педагогическое образование 

имеют 89,3% руководящих и педагогических работников ОДО. Остальные (10,7%) 

имеют среднее профессиональное образование. 

Наибольшая доля педагогов не имеющих высшего образования в МБУ ДО 

№ДЭБЦ им. Г. Сагиль».  

100% педагогических работников, имеющих высшее образование в СЮТур и 

ДЮСШ №2. 

Анализ кадрового состава по возрасту 

Согласно данным статистики на 01.09.2020 г. 33,3% руководителей ОДО 

пенсионного возраста и 12,7% педагогических работников пенсионного возраста. 

Среди работников пенсионного возраста преобладают педагоги в возрастной 

группе 55-60 лет.  

Распределение вакансий 



В ближайшие 3 года наибольшее количество вакансий (с учетом 

совместителей и педагогов пенсионного возраста) будет в МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ 

«ДО «ДЮСШ №2» и МБУ ДО «СЮТур».  

Анализ статистических данных на 01.09.2020 позволяет констатировать 

кадровую потребность во всех ОДО (кроме МБУ ДО Олимп) из-за высокой доли 

руководителей и педагогов пенсионного возраста и совместителей. 

Отметим в качестве положительной тенденции в развитии кадрового 

потенциала ОДО – высокий уровень образовательного ценза работников ОДО, 

обеспечивающих педагогический процесс; достаточно высокий уровень 

категорийности. 

Наряду с этим следует отметить ряд признаков складывающихся рисков: 

– прослеживается тенденция к увеличению доли педагогических работников 

пенсионного возраста; 

– наблюдается высокая доля педагогов-совместителей. 

 

Кадровый состав педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций 

 

При проведении мониторинга использовались данные АИС «Образование 

Кемеровской области» по состоянию на 01.09.2020 г.,  а также результаты опроса 

руководителей образовательных организаций. 

При проведении мониторинга были учтены данные 29 дошкольных 

образовательных организаций АСГО (далее ДОО), 3-и из которых (ДС №3, 12, 42) 

реализуют адаптированные образовательные программы. 

Структура кадрового состава ДОО 

(по штатному расписанию) 

№ ДС руководящие работники 

(заведующий) (ед) 

педагогические 

работники (ед) 

учебно-вспомогательный 

и обслуживающий 

персонал (ед) 

2 1 14 24 

3 1 14 20 

4 1 13 21 

5 1 14 22 

6 1 3 9,5 

7 1 14 20 

8 1 18 28 

9 1 17 22 

10 1 10 19 

11 1 17 28 

12 1 13 21 

17 1 13 19 

20 1 17 19 

21 1 36 45 

23 1 11 17 

25 1 9 13 



26 1 10 17 

27 1 16 22 

28 1 15 20 

30 1 16 20 

31 1 7 17 

33 1 15 48 

34 1 17 21 

35 1 16 24 

36 1 16 21 

37 1 16 22 

39 1 17 24 

41 1 15 20 

42 1 24 26 

итого 29 433 649,5 

 

На 1 сентября 2020 г в дошкольных образовательных организациях 

насчитывается 29 руководителей, что составляет 2,6% от общей численности 

работников. Доля педагогических работников составила – 38,9% (433 человека). 

Анализ полученных данных позволяет констатировать следующее: 

– доля образовательных организаций, полностью обеспеченных 

педагогическими кадрами – 86,2%; 

– доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего 

количества педагогов – 15,5%; 

– доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических 

работников – 3,3%; 

– доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю деятельности – 100% 

– наличие (доля) педагогов с установленной первой и высшей 

квалификационной категорией  -  89,9% (соответственно 43% и 46,9%); 

– доля педагогов с высшим образованием – 60,8%; 

– доля педагогов со стажем работы до 3-х лет – 4,7% 

– доля педагогов, имеющих действующие курсы ПК  – 99,3%. 

В разрезе образовательных организаций данные представлены в таблице 

ниже. 

При анализе кадрового состава выявлено, что 10,1% педагогических 

работников ДОО, не имеющих квалификационной категории. 

Среди педагогов, не имеющих первой или высшей квалификационной 

категории, значительная часть (более 80%) тех, кто относится к возрастной группе 

55 + и не изъявляет желание проходить аттестацию в силу планируемого 

прекращения трудовой деятельности. Также не имеют КК те педагоги, кто работает 

в ОО менее 2-х лет. 

Наибольшее количество педагогов, не имеющих КК в МБДОУ «ДС №37». 

(причина: педагоги, имеющие до 2-х лет стажа в данной ОО). 

Анализ кадрового состава позволил установить, что 100% руководителей и 

педагогических работников ДОО имеют профильное образование. Все 



руководители прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Менеджмент в образовании». 

В ДОО 4,7% педагогических работников имеют стаж до 3-х лет. 

Анализ образовательного уровня педагогических и руководящих 

работников 

На 01.09.2020 г (согласно статистике) высшее педагогическое образование 

имеют 60,8% руководящих и педагогических работников ДОО. Остальные (39,2%) 

имеют среднее профессиональное образование, что не противоречит требованиям 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н). 

Стоит отметить, что МБДОУ «ДС №27» все 100% педагогических 

работников имеют высшее образований. В ДОО № 4,7,21,31 высшее образование 

более чем у 80% педагогов. Самая низкая доля педагогов с высшим образованием 

(40% и менее) в ДОО №23,26,33,37. 

На 01.09.2021 г. 12 педагогов (ДС №7,10,11,17,20,25,26,35,41) получает 

высшее образование. 

Анализ кадрового состава по возрасту 

Согласно данным статистики на 01.09.2020 г. 17,2% руководителей ДОО 

пенсионного возраста (ДС № 3,5,12,25,42), доля педагогических работников 

пенсионного возраста -  15,5%. Отмечается самая высокая доя педагогов 

пенсионного возраста в МБДОУ «ДС №23» - 67%. 

Среди работников пенсионного возраста преобладают педагоги в возрастной 

группе 55-60 лет (таблица ниже). 

Распределение вакансий 

В ближайшие 3 года наибольшее количество вакансий (с учётом количества 

педагогов пенсионного возраста и совместителей) будет в ДОО № 2,9,10,20, 23,41. 

Анализ кадрового состава позволил установить, что в ДОО 3,3% педагогов-

совместителей, среди которых музыкальные руководители (3ч.), инструктор по 

физической культуре (1ч.), учителя-логопеды (7ч.), педагоги-психологи (4ч.) 

 

 



Таблица 

Дошкольные образовательные организации (№) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 20 21 23 25 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 39 41 42  

Обеспеченность педагогическими кадрами (%) 

100 100 92 88 100 92,3 74 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего количества педагогов, % 

50 17 0 7 0 8,3 0 23 36 0 15 18 41 10 67 18 10 0 13 6,2 0 13 6 0 12 14 20 37 9  

доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических работников, % 

0 8 8 0 0 0 0 5,8 18 0 0 6 0 0 0 9 0 0 7 0 0 6 6 0 6 7 6 0 4  

доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю деятельности, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

доля педагогов с установленной первой и высшей квалификационной категорией;% 

38/ 
62 

83 
/17 

31/ 
69 

43/ 
36 

43/ 
43 

100/ 
0 

69/ 
16 

29/ 
53 

18/ 
73 

44/ 
25 

38/ 
54 

56/ 
44 

29/ 
59 

29/ 
71 

33/ 
68 

9/ 
82 

60/ 
20 

47/ 
33 

40/ 
60 

14/ 
87 

75/ 
25 

66/ 
33 

27/ 
47 

44/ 
38 

41/ 
41 

29/ 
36 

60/ 
33 

25/ 
62,5 

18/ 
74 

/ 

доля педагогов с высшим образованием % 

50 75 92 50 43 83 62 53 45 75 77 62 47 84 33 45 40 100 53 67 88 33 71 63 76 36 53 44 64  

Доля учителей, имеющих действующие курсы ПК (по профилю деятельности), % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 81 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

доля педагогов со стажем работы до 3-х лет % 

0 0 8 7 0 0 0 12 0 25 0 6 11 0 0 9 10 20 0 0 0 0 6 0 0 7 6 0 9  

 

Количество педагогических работников пенсионного возраста в ДОО 

 

Дошкольные образовательные организации (№) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 20 21 23 25 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 39 41 42  

55-60 лет (ед.) 

5 0 0 1 0 1 0 4 2 0 2 2 3 2 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 5 2  

60-65 лет (ед.) 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0  

65 и выше (ед.) 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  



Анализ кадровых потребностей в дошкольных образовательных организациях и 

создание кадровых условий для реализации ООП  

(в ДС по количеству воспитанников) 

Используя кластерный подход при анализе кадровых потребностей и 

созданию кадровых условий для реализации ООП, были проанализированы данные 

дошкольных образовательных организаций (далее ДОО), входящих в группы: 

– 1 группа: до 100 воспитанников (ДС № 

2,3,6,7,8,12,17,20,23,25,26,27,30,31,39,42); 

– 2 группа: от 100 до 150 воспитанников (ДС № 

4,5,9,10,28,33,34,35,36,37,41); 

– 3 группа: свыше 150 воспитанников (ДС № 11,21). 

1 группа 2 группа 3 группа 

Обеспеченность педагогическими кадрами (%) 

100 97 100 

доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего количества 

педагогов, % 

20,6 14,1 0 

доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических работников, % 

2,3 4,5 0 

доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

деятельности, % 

100 100 100 

доля педагогов с высшим образованием % 

57,2 100 79,5 

Доля учителей, имеющих действующие курсы ПК (по преподаваемому предмету), % 

100 100 90,5 

 

Таким образом, потребность в педагогических кадрах выше в ДОО 1 группы, 

где доля педагогических работников пенсионного возраста и педагогов-

совместителей составляет 22,9%. Следовательно, в данной группе ДОО наиболее 

выражены кадровые потребности. 

По уровню образовательного ценза (высшее образование, соответствие 

профилю деятельности, КПК) высокий результат в ДОО 2 группы (среднее 

значение 100%). 

Выводы: 

Анализ статистических данных на 01.09.2020 позволяет констатировать 

актуальную и прогнозируемую кадровую потребность в ДОО № 

5,7,9,10,12,18,20,23,25,39,41 (потребность в кадровом резерве во всех ОО из-за 

высокой доли педагогов пенсионного возраста). 

Отметим положительные тенденции в развитии кадрового потенциала: 

– Высокий уровень образовательного ценза работников ДОО, 

обеспечивающих педагогический процесс. На 01.09.2020 г. высшее 



профессиональное образование имеют – 60,8% педагогических и руководящих 

работников; 

– 100% руководителей и педагогических работников имеют профильное 

образование. 

Наряду с этим прослеживается тенденция к увеличению доли 

педагогических работников пенсионного возраста (кадровый риск). 

 

Обобщив все представленные выше данные отметим следующее: 

– доля образовательных организаций, полностью обеспеченных 

педагогическими кадрами – 92,7%; 

– доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего 

количества педагогов – 16,6%; 

– доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических 

работников – 43,8%; 

– доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета (профилю деятельности) – 95,5%; 

– наличие (доля) педагогов с установленной первой и высшей 

квалификационной категорией – 87,7%; 

– доля педагогов с высшим образованием – 78,7%; 

– доля педагогов со стажем работы до 3-х лет – 3,3%; 

– доля педагогов, имеющих действующие курсы ПК – 96,2% 

 

Факторы, влияющие на результаты анализа 

 

Вопросы формирования и развития кадрового потенциала решаются в АСГО 

в процессе целенаправленной кадровой политики, способствующей развитию всех 

уровней образования на территории.  

Большинство мероприятий, направленных на управление кадровым 

потенциалом, реализуются на уровне организаций, а УО АСГО оказывают им 

информационную и нормативно-правовую поддержку в рамках муниципальной 

программы. 

При реализации муниципальной программы развития кадрового потенциала 

в образовательных организациях, деятельность направлена на предупреждение 

факторов, которые могут оказать негативное влияние на данный процесс. 

Результата мониторинга по показателям доля образовательных организаций, 

полностью обеспеченных педагогическими кадрами, доля педагогических 

работников пенсионного возраста, от общего количества педагогов, доля 

педагогов-совместителей, от общего количества педагогических работников, 

позволили установить, что факторами, влияющими (положительно или 

отрицательно) на состояние кадровых условий в муниципалитете являются 

следующие:  



1.  социально-экономические условия для привлечения молодых педагогов в 

образовательные организации. По данному аспекту в муниципалитете имеется 

положительный опыт: возможность выделения долгосрочного целевого займа на 

жильё в доходном доме (администрация УО на основании ходатайства 

руководителя ОО, согласно очередности в жилищном отделе предоставляет 

квартиру молодым педагогам в доходном доме); единовременные выплаты 

молодым педагогам из фондов ОО на их поддержку и ежемесячные выплаты в 

сумме свыше 8 тыс. руб. 

По данным на 01.09.2020 г возможностью получить жилье в доходном доме 

воспользовались 13 молодых педагогов; 

2. непосредственное влияние на управление кадровым потенциалом 

организации оказывают факторы регионального (муниципального) регулирования. 

Среди них: 

– уровень оплаты труда, который не очень высок на 1 ставку (на 01.09.2020 г 

средняя заработная плата педагогических работников на 1 ставку составила от 18 

до 20 тыс. руб); 

– уровень жизни и благосостояния. К сожалению, по данному фактору 

прогнозы решения кадровых проблем прогнозируются как риск высокого уровня. В 

муниципалитете нет градообразующих предприятий, наблюдается отток населения 

в другие регионы;  

Рассматривая вопрос решения кадровых проблем в образовательных 

организациях муниципалитета необходимо указать на факторы внешнего и 

внутреннего использования кадрового состава. Ранее было отмечено, что в 

образовательных организациях АСГО достаточно высокая доля педагогов-

совместителей (общеобразовательные организации – 6,85%, организации 

дополнительного образования – 37,3%, организации дошкольного образования – 

3,3%). Привлечение как внешних, так и внутренних совместителей позволяет 

решить проблему кадрового обеспечения на 2020-2021 учебный год. 

В качестве фактора сохранения кадрового состава ОО можно указать на 

профилактику текучести кадров. Высокая текучесть кадров вызывает значительные 

экономические потери, а также приводит к трудностям: организационным, 

кадровым, технологическим, психологическим. Анализ реального состояния в ОО 

показывает, что данная проблема не стоит остро. За период с 1 января 2021 г 

текучесть по всем ОО составила не более 2,5%. При этом стоит отметить, что был 

факт увольнения с работы молодого специалиста (по собственному желанию)  

после очень непродолжительного периода работы. Следовательно, необходимо 

проводить профилактические мероприятия по устранению текучести кадров и 

успешной адаптации педагогов в ОО.  

 

 

 



Рассматривая факторы, влияющие на показатели доля педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета (профилю деятельности); наличие (доля) педагогов с 

установленной первой и высшей квалификационной категорией; доля педагогов с 

высшим образованием; доля педагогов со стажем работы до 3-х лет; доля 

педагогов, имеющих действующие курсы ПК, необходимо акцентировать внимание 

на созданных в ОО условиях для решения кадровых вопросов. 

В большинстве образовательных организаций реализуется комплекс мер и 

мероприятий по удовлетворению кадровых потребностей и созданию кадровых 

условий для реализации основных образовательных программ.  

Анализ наличия в образовательных организациях разработанных 

управленческих документов, свидетельствует о следующем: 

– общеобразовательные организации: созданы и реализуются программы 

развития кадрового потенциала в ОО № 7,11,12, 32, 36,38.  

Предусмотрены мероприятия по развитию кадрового потенциала и созданию 

кадровых условий в годовом плане работы в ОО № 3, 22; 

Не представлены как отдельным документом, так и не отражены в годовом 

плане работы мероприятия по созданию кадровых условий в следующих 

общеобразовательных организациях: № 8,17, 18, 37; 

– организации дополнительного образования: ни в одной ОДО не 

разработаны нормативные документы по развитию кадрового потенциала и 

созданию кадровых условий для реализации образовательных программ.  

В МБУ ДО «СЮТур» разработано «Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации педагогических работников МБУ ДО 

«СЮТур»» (приказ №503 от 02.10.2019г.), которое не в полной мере отражает 

направления работы по развитию кадрового состава; 

– дошкольные образовательные организации: созданы и реализуются 

программы развития кадрового потенциала в ДОО №7,17,36,37. 

Предусмотрены мероприятия по развитию кадрового потенциала и созданию 

кадровых условий в годовом плане работы в ДОО №3,21,23, 34,41, 

На стадии разработки проектов программ по развитию кадрового потенциала 

и созданию кадровых условий для реализации образовательных программ ДОО № 

2, 8,12. 

Не представлены как отдельным документом, так и не отражены в годовом 

плане работы мероприятия по созданию кадровых условий в следующих 

дошкольных образовательных организациях: № 4, 

5,6,10,11,20,26,27,28,30,31,33,35,39,42. 

Таким образом стратегический документ для решения кадровых проблем 

создан в 50% общеобразовательных организаций и 13,8% дошкольных 

образовательных организаций. 



Не запланировано и, следовательно, не организуется деятельность по 

устранению и профилактике кадровых проблем в 33,3% школ, 100% организаций 

дополнительного образования и 52% дошкольных образовательных организаций. 

Анализ деятельности по развитию кадрового потенциала и созданию 

кадровых условий для реализации образовательных программ позволяет 

рекомендовать к внедрению в качестве успешной практики опыт МБОУ «СОШ 

№12» и МБДОУ «ДС №17» по направлению «Формирование стратегии управления 

кадрами». 

К фактору развития кадрового потенциала мы относим и стимулирование 

педагогов на непрерывный профессиональный рост. По данным на 01.09.2020 г 

прошли курсы повышения квалификации (дополнительно к имеющимся) 63,3% 

педагогов во всех образовательных организациях. При этом доля педагогов, 

постоянно повышающих свой профессиональный уровень составляет 100% в 

общеобразовательных организациях, 65% в организациях дополнительного 

образования и лишь 25% в дошкольных образовательных организациях. Для 

улучшения данного показателя необходимо на уровне администрации ОО 

продумать мотивационный аспект. 

Таким образом, к факторам, положительно влияющим на развитие кадрового 

потенциала и создание кадровых условий можно отнести социально-

экономические (целевые займы на жилье и оказание ежемесячной материальной 

поддержки). 

К факторам, оказывающим негативное влияние на результаты мониторинга 

можно отнести: уровень жизни и благосостояния в муниципалитете, отсутствие в 

образовательных организациях разработанных управленческих документов по 

развитию кадрового потенциала и создание кадровых условий для реализации 

ООП. 

 

 



Приложение 2 

к приказу УО 

от 07.10.2020 №820а 

Адресные рекомендации  

по итогам мониторинга кадровых потребностей в образовательных 

организациях  Анжеро-Судженского городского округа и созданию кадровых 

условий для реализации основных образовательных программ 

 

 руководителям образовательных организаций: 

1. Для устранения кадровых потребностей необходимо разработать 

долгосрочную  (до 3-х лет) дорожную карту развития кадрового потенциала 

педагогических работников, учитывающую профессиональные стандарты. При 

разработке Дорожной карты необходимо определить мероприятия на 

среднесрочную перспективу (до 1 года) и долгосрочные мероприятия, с учетом 

возможных рисков, по устранению кадровых дефицитов. 

При разработке программы необходимо учитывать мероприятия, 

отраженные в муниципальном плане мероприятий («Дорожной карте») по 

развитию кадрового потенциала в образовательных организациях Анжеро-

Судженского ГО, созданию кадровых условий на 2020-2024 годы (приказ УО от 

09.01.2020 № 18), а также предусмотреть мероприятия в рамках направлений 

«Создание механизмов обновления и омоложения кадрового состава,  

максимальное обеспечение образовательных организаций педагогическими 

кадрами», «Создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и 

развития профессиональной компетентности молодых педагогов», «Создание 

механизмов стимулирования профессионального развития педагогических 

работников», «Формирование резерва управленческих кадров», 

«Профориентационная работа с обучающимися». 

2. В годовом плане работы предусмотреть мероприятия по стимулированию 

педагогов (особенно учителей начальных классов и воспитателей ДОО) на 

получение высшего образования и прохождение аттестации на квалификационные 

категории. Это подразумевает проведение целенаправленной работы по 

стимулированию к получению образования и прохождению аттестации, оказание 

консультативной и практической помощи в подготовке педагогов к аттестации. 

3. Для профилактики текучести кадров необходимо выявление причин 

увольнения каждого работника и статистический учет причин и количества 

увольнений в месяц. Необходим анализ показателей текучести по причинам 

увольнения и по периоду работы в образовательной организации. 

4. Руководителям образовательных организаций рекомендуется внедрение 

системы мотивации (особенно по повышению образовательного ценза). Мотивация 

обуславливается профессиональными образовательными потребностями, желанием 

усовершенствовать педагогическую деятельность. При этом следует использовать 

как материальное стимулирование, так и моральное. 



5. Профилактика кадровых рисков должны распространяться и на молодых 

педагогов. В период адаптация к работе в ОО, нередко присутствует неуверенность 

в собственных силах, следовательно, требуется налаживание коммуникации с 

коллегами. В задачи руководства образовательной организации необходимо 

включить адаптационные мероприятия, в том числе закрепление педагога-

наставника за молодым педагогом, анкетирование (выявление затруднений в 

работе), выделение свободного методического дня для профессионального 

совершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу УО 

от 07.10.2020 №820а 

Рекомендации  

для руководителей образовательных организаций 

по внедрению успешной практики МБОУ «СОШ №12» и МБДОУ «ДС №17» 

«Формирование стратегии управления кадрами» 

 

1. При формировании стратегии управления кадрами в образовательной 

организации рекомендуется учитывать положения принятой его руководством 

стратегии деятельности ОО, что предполагает: 

– определение целей управления кадрами, т.е. при принятии решений в 

сфере управления кадрами должны быть учтены как экономические аспекты 

(принятая стратегия управления кадрами), так и потребности, и интересы 

педагогических работников (достойная оплата труда, удовлетворительные условия 

труда, возможности развития и реализации способностей педагогических 

работников и т.п.); 

– формирование идеологии и принципов кадровой работы, т.е. идеология 

кадровой работы должна быть отражена в виде документа и реализовываться в 

повседневной работе всеми, начиная с руководителя ОО. Этот документ должен 

представлять собой набор этических, не подлежащих нарушению, норм в работе с 

кадрами ОО; 

– обеспечение экономической эффективности в области управления кадрами 

- означает использование кадров для достижения целей деятельности ОО. 

Социальная эффективность обеспечивается реализацией системы мер, 

направленных на удовлетворение социально – экономических ожиданий, 

потребностей и интересов педагогических работников ОО. 

2. При планировании потребности образовательной организации в кадрах 

рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

– провести анализ наличия необходимых ОО кадров; 

– определить качественную потребность в кадрах (выявление 

профессионально – квалификационных требований и анализ способностей 

педагогических работников, необходимых для выполнения образовательной 

деятельности); 

– определить количественную потребность в кадрах (прогноз общей 

потребности в кадрах, оценка движения кадров). 

3. Для привлечения, отбора и оценки необходимых образовательной 

организации кадров целесообразно оптимизировать соотношение внутреннего 

(перемещения внутри ОО) и внешнего (прием новых педагогов) привлечения 

кадров.  

4. Для организации работ по руководству кадрами рекомендуется: 



– определить содержание работ по каждому виду профессиональной 

деятельности; 

– стремиться к созданию более благоприятных условий труда; 

– определить принципы и разработать четкую систему оплаты труда 

(стимулирующие выплаты – эффективный контракт); 

– проводить оперативный контроль за работой педагогических кадров; 

– осуществлять краткосрочное планирование профессионально 

квалификационного развития педагогических кадров. 

5. В целях повышения квалификации педагогических кадров рекомендуется 

осуществлять: 

– планирование мер по обеспечению уровня квалификации педагогических 

работников, соответствующего их личным возможностям и профессиональной 

необходимости; 

– выбор формы обучения педагогических работников при повышении 

квалификации; 

– планирование карьеры и других форм развития и реализации способностей 

педагогических работников. 

6. В случае, если в образовательной организации имеется дефицит 

численности педагогических работников, необходимых для осуществления 

принятой стратегии развития образовательной организации, то рекомендуется 

решить вопросы, связанные с повышением привлекательности профессиональной 

деятельности (за счет повышения заработной платы, организации системы 

профессиональной подготовки и т.д.). 
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