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Мониторинг по выявлению кадровых потребностей в 

общеобразовательных учреждениях РСО-Алания является составной частью 

мониторинга системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников. 

Источниками данных для проведения анализа мониторинга являются: 

- форма данных для выявления кадровых потребностей в 

общеобразовательных учреждениях республики (Приложение1); 

- сводный годовой статистический отчет ОО-1 «Сведения об 

организациях, осуществляющих подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований. 

Мониторинг был проведен по показателям: обеспеченность 

образовательных организаций педагогическими кадрами; доля молодых 

педагогов, от общего числа педагогов; годовой отток/прирост молодых 

педагогов; доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего 

числа педагогических работников; доля педагогов-совместителей, от общего 

числа педагогических работников; доля педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета, от общего числа педагогических работников. 

Обеспеченность образовательных организаций педагогическими 

кадрами рассматривается через определение коэффициента кадровой 

обеспеченности: 

𝐾 =
𝑉

𝑍
∙ 100%, 

 

где V - количество образовательных учреждений, испытывающих 

потребность в педагогических кадрах, Z- общее количество образовательных 

учреждений. 

𝐾 =
47

191
∙ 100% = 24,6% 

 

Таким образом, практически каждая вторая школа нуждается в 

педагогических кадрах. При этом значение коэффициента кадровой 

обеспеченности должно стремиться к нулю. 

  



Кадровые дефициты  

общеобразовательных учреждений РСО-Алания 
 

Наименование 
Количество, 

человек 
Число 

вакансий 

Общая численность руководящих и 
педагогических работников .  
В том числе: 

831
3 

49 

Директор 187  

Заместитель директора 557 3 

Руководитель филиала 17  

Учителя 
660

1 
36 

- начального общего образования 
1 

580 
7 

- русского языка и литературы 637 4 

- родного языка и литературы 655 1 

- истории, экономики, права, 

обществознания 
336 2 

- информатики и ИКТ 135 1 

- физики 161 1 

- математики 489 4 

- химии 138 1 

- географии 161  

- биологии 164 1 

- иностранных языков 645 4 

английского языка 584 3 

немецкого языка 46 1 

французского языка 13  

- физической культуры 376  

- трудового обучения (технологии) 166  

- музыки и пения 123 3 

- изобразительного искусства, черчения 85 1 

- основ безопасности жизнедеятельности 64 2 

- прочих предметов 43  



Педагогические работники 951 10 

- учителя-логопеды 21  

- учителя-дефектологи 21  

- социальные педагоги 28  

- педагоги дополнительного образования 143 3 

- педагоги-психологи 126 3 

- воспитатели 342  

- тьюторы 38  

- другие 137 1 

- учебно-вспомогательный персонал 95 3 

 

Проводя анализ обеспеченности в разрезе должностей и учебных 

предметов, можно заключить, что наибольшая потребность в 

общеобразовательных организациях республики состоит в учителях 

начальных классов. Основная причина такой потребности – рост численности 

учащихся начальной школы. 

Также дефицит отмечен в учителях иностранных языков, русского 

языка и литературы, математики и физики. 

По состоянию на 1 сентября 2021 года прогнозировалось 49 вакансий. 

На 30 декабря 2021 года все учительские вакансии были закрыты. 

Среди возможных причин появлений вакансий указываются: 

- открытие дополнительных первых классов; 

- выход педагогов на пенсию; 

- увеличение числа обучающихся, увеличение классов комплектов; 

- увольнение педагогов, уход педагогов в другую отрасль, увольнение в 

связи с переездом; 

- отпуск по уходу за ребенком. 

Анализ кадрового состава педагогов показал, что в школах есть 

«скрытые» вакансии (недельная нагрузка некоторых учителей превышает 30 

часов). 

Кадровый дефицит является одним из факторов снижения качества 

образования, его устранение является одной из главных задач в системе 

образования республики. 

Еще одной важной задачей в этом направлении является создание 

условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых 

педагогов. В ходе мониторинга был определен показатель, позволяющий 

оценить долю педагогов, для которых должны быть созданы такие условия. 

 

 

 

 



Доля молодых педагогов по состоянию на 01 сентября 2021г. 

составляет 9,2%, что на 3% больше в сравнении с предыдущим учебным 

годом. 

При этом годовой отток молодых педагогов в течение 2020–2021 

учебного года составил 29 человек. Основная причина – уход педагогов в 

другую отрасль. 

Годовой отток молодых специалистов имеет небольшое значение, в 

том числе за счет притока молодых педагогов в течение 2020-2021 учебного 

года. Следует отметить, что приток молодых педагогов произошел также за 

счет специалистов, которые прошли переподготовку и поступили на работу в 

образовательные учреждения республики. 

Молодые педагоги были вовлечены в конкурсное движение 

«Педагогический дебют», создана ассоциация молодых педагогов 

республики. На уровне образовательных организаций также осуществляется 

поддержка молодых педагогов через наставничество. 

Доля педагогических работников пенсионного возраста составляет 

от 60 и  выше лет – 17,5%, педагогов предпенсионного возраста от 55 до 59 

лет – 9,8%.  

Мониторинг кадрового обеспечения позволил выявить: 

- в течение нескольких лет идет увеличение количества работающих 

пенсионеров. Рост количества работающих пенсионеров объясняется 

следующими причинами: отсутствие/недостаточный приток молодых 

специалистов в образовательные учреждения, материальная незащищенность 

учителей-пенсионеров. 

- наибольшее количество учителей со стажем больше 20 лет 

отмечается среди учителей начальных классов, русского языка и литературы, 

учителями математики.  

Следовательно, для того чтобы ликвидировать дефициты, 

обозначенные выше, необходимо в большей степени привлекать молодых 

педагогов именно данных предметных областей, учитывая возможные риски 

выхода педагогов пенсионного возраста на заслуженный отдых. 
Доля педагогов-совместителей, от общего числа педагогов составляет 

7%. В текущем учебном году наибольшее количество педагогов-

совместителей – это учителя физической культуры и иностранного языка, 

географии и музыки. 

Доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета 

Статистические данные об образовании учительского корпуса позитивны: 

89% педагогов с высшим образованием, из них 98% учителей имеют 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Для педагогических работников, которые имеют образование, не 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета действует 

программа переподготовки кадров на базе СОГУ и на базе СОРИПКРО.  

 

 



Приложение 1 

 

Мониторинг по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях РСО-Алания 

 

 Показатель 
Методы сбора/обработки 

информации 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Периодичность 

мониторинга 

1.  Обеспеченность общеобразо-

вательных организаций педа-

гогическими кадрами (в разрезе 

должностей/учебных предметов) 

Определение коэффициента кадровой 

обеспеченности 

K=V/Z*100% 

где V - количество ОО, испытывающих 

потребность в педагогических кадрах  

Z- общее количество ОО 

Начальник отдела 

общего 

образования МОН, 

Руководитель 

ЦНППМ 

СОРИПКРО 

2 раза в год 

сентябрь-январь 

2.  Доля молодых педагогов(О), от 

общего числа педагогических 

работников. 

G=M/B*100% 

М - количество молодых педагогов,  

В -  общее количество педагогических работников 

Начальник отдела 

общего 

образования МОН, 

Руководитель 

ЦНППМ 

СОРИПКРО 

2 раза в год 

сентябрь-январь 

3.  Годовой отток/прирост молодых 

педагогов (Z) 

Z=Z1-Z2, 

Z - показатель оттока молодых педагогов 

Z1 - количество молодых педагогов (со стажем до 

1 года) на сентябрь 2021 года, 

Z2 - количество молодых педагогов (со стажем до 

1 года) на июнь 2021 г 

Начальник отдела 

общего 

образования МОН, 

Руководитель 

ЦНППМ 

СОРИПКРО 

2 раза в год 

сентябрь-январь 

4.  Доля педагогических работ - 

ников пенсионного возраста), от 

общего числа педагогических 

работников 

E=Q/B*100%,  

где Q-количество педагогических работников 

пенсионного возраста, 

В - общее количество педагогических работников 

Начальник отдела 

общего 

образования МОН, 

Руководитель 

ЦНППМ 

СОРИПКРО 

2 раза в год 

сентябрь-январь 

5.  Доля педагогов-совместителей, от 

общего числа педагогических работ-

ников 

S=Sl/B*100%,  

где S1-количество педагогов- совместителей, В - 

общее количество педагогических работников 

Начальник отдела 

общего 

образования МОН, 

Руководитель 

2 раза в год 

сентябрь-январь 



ЦНППМ 

СОРИПКРО 

6.  Доля педагогических работников, 

имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета, от 

общего числа педагогических 

работников 

R=Rl/B*100%,  

где - R1-количество педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета,  

В - общее количество педагогических работников 

Начальник отдела 

общего 

образования МОН, 

Руководитель 

ЦНППМ 

СОРИПКРО 

2 раза в год 

сентябрь-январь 

 

 


