
Анализ кадрового потенциала за 2020-2021 учебный год  

 

В образовательных организациях Кильмезского района Кировской 

области на 5 августа 2021 года работает 249 педагогов, включая 

руководителей и совместителей (161 – в школах, 49 – в детских садах и 39 – в 

организациях дополнительного образования). 

Высшее педагогическое образование имеют 132 человека, что 

составляет 53% от общего количества педагогов. Учителей  со средним 

педагогическим образованием – 89 человек или 36%. Четыре педагога не 

имеют образования, но планируют учиться в будущем учебном году.  

Рассматривая педагогический стаж работников образования, видно, что 

в районе преобладают «педагоги–стажисты», а именно количество 

педагогических работников, стаж работы которых свыше 30 лет – 87 человек, 

35% от общего числа учителей. Хотя не во всех отраслях. Например, в 

детских садах количество педагогов, педагогический стаж которых  до 5 лет,  

составляет 18 человек или 37% от общего числа педагогов по детским садам.  

Педагогический стаж (в том числе и руководители ОО) 
ОО Всего  До 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 20 лет От 21 до 30 лет Свыше 30 лет 

Школы  161 22 13 24 32 70 
Детские сады 49 18 4 10 9 8 
Дополнительное  

образование 
39 8 7 7 8 9 

ВСЕГО 249 48 24 41 49 87 

Но, несмотря на это, проблема старения педагогических кадров в 

районе остается. 

На 1 августа 2021 года в образовательных организациях района 

количество педагогов, которым не исполнилось 35 лет, составило 39 человек. 

Это - 16% от общего количества педагогических работников. Учителей в 

возрасте старше  60 лет – 34 человека (14%). Основная часть педагогических 

кадров приходится на возраст от 50 до 60 лет – это 81 человек или 32 % от 

общего количества. Поэтому средний возраст педработников в районе около 

50 лет.  

Возраст педагогов (в том числе и руководителей ОО) 
ОО До 35 лет От 36 до 40 лет От 41 до 50 лет От 51 до 60 лет Свыше 60 лет 

Школы  19 10 48 58 26 
Детские сады 14 5 19 11  

Дополнительное  

образование 
6 4 9 12 8 

ВСЕГО 39 19 76 81 34 

При организации образовательного процесса в районе основной 

проблемой является нехватка квалифицированных кадров. В связи с чем, 

практически в каждой школе работают учителя-совместители и учителя, так 

называемые «многостаночники». А именно, педагоги, которые ведут 

предметы, не соответствующие их специальности по диплому.  

Администрациями школ и методической службой осуществляется 

сопровождение данных учителей. Оно ведется в нескольких направлениях: 



индивидуальное консультирование,  привлечение к участию в предметных 

мероприятиях (семинарах, вебинарах, мастер-классах и т.д.) районного и 

областного  уровней, а также организация работы по повышению 

квалификации через прохождение курсовой подготовки и профессиональной 

переподготовки. 

С целью оказания помощи молодым учителям в их профессиональном 

становлении были  созданы временные профессиональные  объединения 

педагогов: 

«Школа молодого педагога»( МКОУ ООШ д. Зимник, МКОУ ООШ д.Малая 

Кильмезь, МКОУ ООШ  д. Большой  Порек).    

Общее количество совместителей в 2020-2021 учебном году – 30 

человек, что составляет 12%  от общего числа педагогических работников. 

Наибольшее количество совместителей в МКОУ ООШ д.Паска – 50% от 

педагогического состава и организациях дополнительного образования:     

36% - в МКОУ ДО Дом детского творчества пгт Кильмезь, 54% в МКОУ ДО 

Кильмезской ДЮСШ д.Малая Кильмезь.  

Обеспеченность образовательных организаций педагогическими 

кадрами в Кильмезском районе составляет 82%. По целевому направлению 

от района учится 1 человек. 

На данный момент имеется 14 вакансий: 

 

МКОУ ООШ д.Вихарево Учитель технологии, учитель информатики, 

математики 

МКОУ ООШ д.Зимник Учитель русского языка, учитель математики 

МКОУ ООШ д.Карманкино Учитель начальных классов 

МКОУ ООШ д.М. Кильмезь Учитель математики 

МКОУ ООШ д.Паска Учитель иностранных языков,  

учитель географии 

МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь Педагог дополнительного образования 

МКОУ ДО Кильмезская  

ДЮСШ д.Малая Кильмезь 

Тренер-преподаватель по волейболу,  

лыжным гонкам 

МБОУ ДО МУК Мастер производственного обучения,  

преподаватель специальных дисциплин в 

автошколе 

Таким образом, в районе имеется  проблема с обеспечением 

организаций педагогическими кадрами.  

Творческому  росту  педагогов, совершенствованию  их  мастерства  

способствует  аттестация –  это  подтверждение квалификации  педагога. 

Целью присвоения  категории является стимулирование роста квалификации 

педагога, результативности его труда. 

Аттестация педагогических и руководящих работников района 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Квалификационные категории в районе имеют 147 педагогов (включая 

руководителей), что составляет 59% от общего числа педагогов, из них: 



- с высшей категорией – 35 человек, 

- с первой – 112 человек. 

Соответствие занимаемой должности у 65 педагогов. Не проходили 

аттестацию – 37 человек (14%). Основная причина – отсутствие стажа 

работы. 

Наибольшее количество аттестованных педагогических работников в 

МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда, МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага, 

МКОУ ООШ д. Паска, полностью аттестованы учителя в МКОУ 

Максимовская ООШ п. Чернушка. В тоже время только 27% педколлектива 

имеют категорию в МКОУ ООШ д. Большой Порек, 43% в МКДОУ д/с 

«Родничок» пгт Кильмезь, 23% в МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д. Малая 

Кильмезь, 25% в МБОУ ДО МУК пгт. Кильмезь. 

Руководителям образовательных организаций необходимо взять на 

контроль решение данного вопроса и грамотно планировать работу по 

аттестации своих сотрудников. 

Одной из наиболее важных форм повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников является прохождение курсовой 

подготовки.  Информационно-методический центр управления образования 

совместно с администрациями образовательных организаций района создает 

условия для непрерывного образования педагогов. Закон об образовании 

закрепляет за педагогическим работником право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже,  чем один раз в три года. 

По состоянию на 1 августа 2021 года 86% педагогических работников 

имеют курсовую подготовку по профилю педагогической деятельности. И 

65% педработников, которые и прошли курсы по ИКТ. Курсовая подготовка 

руководителями пройдена в полном объеме. Не имеют курсовой подготовки 

33 человека, это 13% от общего количества учителей. В данную категорию 

входят: начинающие педагоги, пенсионеры, педагоги в отпуске по уходу за 

ребенком, а также педагогические работники, курсы которых запланированы 

на осень 2021 года. В связи с последними событиями, многие педагоги 

прошли курсовую подготовку дистанционно. 

В 2021-2022 учебном году планируют получить дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 33 

педагога. 

Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства 

является наличие наград и поощрений различного уровня у педагогов. На 

сегодняшний день в Кильмезском районе 78 педработников имеют награды 

муниципального уровня (31% от общего количества педагогических 

работников), 51 человек имеют награды регионального уровня – 20% и 27 

учителей (в том числе и руководители) -  всероссийского уровня. Это 

составляет 11% от общего количества педагогов. 

 



В рамках анализа системы обеспечения  профессионального развития 

педагогических работников в 2020-2021 учебном году были выявлены 

следующие проблемы: 

1. Нехватка квалифицированных педагогических кадров, имеются 

вакансии на педагогические специальности. 

2. Низкий процент аттестованных педагогов, недостаточно 

эффективная работа руководителей по стимулированию 

педагогических работников к прохождению аттестации. 

3. Недостаточный  контроль  руководителей ОО по  прохождению 

педагогическими работниками курсовой подготовки. 

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу по привлечению квалифицированных 

педагогических кадров в муниципальные образовательные 

организации (ответственные – руководители ОО, срок – постоянно); 

2. Продолжить работу по наставничеству молодых педагогов и вновь 

пришедших педагогов в образовательные организации 

(ответственные – руководители ОО, срок – постоянно); 

3. Использовать опыт работы по наставничеству МКОУ ООШ д. 

Зимник, МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, МКОУ ООШ  д. Большой  

Порек, МКДОУ д/сад «Колосок», МКДОУ д/сад «Солнышко», 

МКДОУ д/сад «Родничок»» (ответственные – руководители ОО, 

(срок – сентябрь-октябрь 2021 года); 

4. Стимулировать прохождение  процедуры аттестации руководящими 

и педагогическими работниками (ответственные – руководители 

ОО, ИМЦ,  срок – постоянно); 

5. Использовать опыт работы по  аттестации педагогических 

работников  МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда, МКОУ СОШ д. 

Рыбная Ватага, МКОУ ООШ д. Паска, МКОУ Максимовская ООШ 

п. Чернушка(срок – сентябрь-октябрь 2021 года); 

6. Обеспечить своевременное прохождение педагогическими 

работниками курсовой подготовки (ответственные – руководители 

ОО, ИМЦ,  срок – постоянно). 

 

 

 

 

Эксперт по кадрам                                     В.Е.  Рослякова  

 

 

 


