
Анализ профессионального развития педагогических работников 

Кильмезского района Кировской области за 2021-2022 учебный год  

 

В образовательных организациях Кильмезского района Кировской 

области на 01 июля 2022 года работает 214 педагогов (без учета 

совместителей), включая руководителей (139 – в школах, 48 – в детских 

садах и 27 – в организациях дополнительного образования). 

Высшее педагогическое образование имеют 115 человек, что 

составляет 54% от общего количества педагогов. Педагогических работников  

со средним профильным образованием – 90 человек или 42%. Четыре 

педагога не имеют образования, но  2 – в настоящее время получают 

педагогическое образование, а двое – планируют учиться в будущем учебном 

году.  

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» каждый педагогический работник имеет право на 

дополнительное образование, связанное с повышением его 

профессиональной деятельности (минимум один раз в три года). 

На 01 июля 2022 года 193 педагога (90%)  из 214 прошли профильную 

курсовую подготовку (Таблица 1). 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной организации 

Количество 

педагогов (без 

совместителей), 

включая 

руководителя  

Количество 

педагогов (без 

совместителей, 

включая 

руководителя), 

прошедшие 

курсовую 

подготовку по 

профилю за 

последние 3 года 

Доля 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

от общего 

количества 

педагогов, 

% 

1 МКОУ Пестеревская СОШ 

д.Надежда 

23 23 100 

2 МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага 16 15 94 

3 МКОУ Максимовская ООШ 

п.Чернушка 

10 10 100 

4 МКОУ ООШ  

д.Большой Порек 

14 12 86 

5 МКОУ ООШ д.Вихарево 14 14 100 

6 МКОУ ООШ д.Зимник 11 11 100 

7 МКОУ ООШ д.Карманкино 11 8 73 

8 МКОУ ООШ  

д.Малая Кильмезь 

16 13 81 

9 МКОУ ООШ д.Паска 3 3 100 

10 МКОУ ООШ д.Селино 12 10 83 

11 МКОУ ООШ д.Четай 9 9 100 



12 МКДОУ д/с «Колосок»  

пгт Кильмезь 

21 21 100 

13 МКДОУ д/с «Родничок»  

пгт Кильмезь 

11 8 73 

14 МКДОУ д/с «Солнышко»  

пгт Кильмезь 

16 13 81 

15 МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь 10 10 100 

16 МКОУ ДО Кильмезская 

ДЮСШ д.Малая Кильмезь 

6 3 50 

17 МБОУ ДО МУК пгт.Кильмезь 11 10 91 

ВСЕГО 214 193  

Рассматривая профильную курсовую подготовку, можно выделить 

несколько основных направлений повышения квалификации педагогических 

работников (Таблица 2):  

1. по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

2. по вопросам самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся; 

3. по вопросам организации воспитания обучающихся; 

4. по вопросам повышения качества дошкольного образования. 

По первому направлению в Кильмезском районе повысили свою 

квалификацию 23 педагога за последние три года, включая руководителей, 

что составляет 11% от общего количества педработников.  

По вопросам самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся за последние три года проучились 9 специалистов (4%). 

По вопросам воспитания свою квалификацию повысили 52 педагога 

или 24 % от общего количества руководящих и педагогических работников.  

И 33 педагога или 15%  прошли курсовую подготовку по повышению 

качества дошкольного образования, в том числе и 3 руководителя детских 

садов.   

Таблица 2 
Наименов

ание ОО 

по 

группам 

Кол-

во 

руков

одите

лей 

Кол-

во 

пед.ра

ботни

ков 

Кол-во руководящих 

работников, прошедших 

повышение квалификации за 

последние 3 года 

Кол-во педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации за 

последние 3 года 

По 

вопро

сам 

выявл

ения, 

подде

ржки 

и 

разви

тия 

спосо

бност

ей и 

талан

тов у 

По 

вопроса

м 

самоопр

еделени

я и 

професс

иональн

ой 

ориента

ции 

обучаю

щихся 

По 

вопро

сам 

орган

изаци

и 

воспи

тания 

обуча

ющих

ся 

По 

вопро

сам 

повы

шени

я 

качес

тва 

дошк

ольно

го 

образ

овани

я 

По 

вопро

сам 

выявл

ения, 

подде

ржки 

и 

разви

тия 

спосо

бност

ей и 

талан

тов у 

По 

вопроса

м 

самоопр

еделени

я и 

професс

иональн

ой 

ориента

ции 

обучаю

щихся 

По 

вопро

сам 

орган

изаци

и 

воспи

тания 

обуча

ющих

ся 

По 

вопро

сам 

повы

шени

я 

качес

тва 

дошк

ольно

го 

образ

овани

я 



детей 

и 

моло

дежи 

детей 

и 

моло

дежи 

Общеобр

азователь

ные 

организац

ии 

11 139 4 2 3  13 3 10 15 

Дошколь

ные 

учрежден

ия 

3 48    3   34 15 

Организа

ции 

дополнит

ельного 

образован

ия 

3 27     6 4 5  

ВСЕГО 17 214 4 2 3 3 19 7 49 30 

 

Отдельным направлением повышения квалификации следует выделить 

дополнительное образование педагогических работников, которые работают 

в школах с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях.  

В 2021-2022 учебном году по результатам ВПР и итоговой аттестации, 

а также согласно распоряжению министерства образования Кировской 

области от 05.02.2021 № 1231 «Об организации реализации проекта адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в 

Кировской области» МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага была включена в 

реализацию проекта. В результате участия в данном проекте 100% учителей 

МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага прошли курсы, 7 педагогов прошли курсы  

повышения квалификации через академию Минпросвещения, повысилось 

качество образования. Был заключен договор о сетевом взаимодействии с 

ЦДОБ о предоставлении образовательных услуг учащимся,  педагогическим 

работникам и родителям школы психолого-педагогической помощи в 

пределах образовательных стандартов. 

Курсовая подготовка по ИКТ руководителями образовательных 

организаций района пройдена в полном объеме. Работу по повышению 

квалификации педагогическими работниками Кильмезского района в данном 

направлении необходимо усилить. 

Рассматривая педагогический стаж работников образования, видно, что 

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

педагогических работников, стаж работы которых свыше 30 лет – 76 человек, 

35% от общего числа учителей (Таблица 3). Хотя не во всех отраслях. 

Например, в детских садах количество педагогов, педагогический стаж 

которых  до 5 лет,  составляет 13 человек или 27% от общего числа педагогов 

по дошкольным учреждениям.  

 



Таблица 3 
ОО Всего  До 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 20 лет От 21 до 30 лет Свыше 30 лет 

Общеобразовательные 

организации 
139 16 8 24 29 62 

Дошкольные 

учреждения 
48 13 9 9 8 9 

Организации 

дополнительного 

образования 

27 7 4 9 2 5 

ВСЕГО 214 36 21 42 39 76 

Но, несмотря на это, проблема старения педагогических кадров в 

районе остается. 

На 01 июля 2022 года в образовательных организациях района 

количество педагогов, которым не исполнилось 35 лет, составило 30 человек. 

Это - 14% от общего количества педагогических работников. Учителей в 

возрасте старше  60 лет – 31 человека (14%). Основная часть педагогических 

кадров приходится на возраст от 50 до 60 лет – это 71 человек или 33 % от 

общего количества. Поэтому средний возраст педработников в районе 52 

года.  

Таблица 4 
ОО Всего  До 35 лет От 36 до 40 лет От 41 до 50 лет От 51 до 60 лет Старше 60 лет 

Общеобразовательные 

организации  

139 11 10 40 54 24 

Дошкольные 

учреждения 

48 13 6 18 8 3 

Организации 

дополнительного 

образования 

27 6 5 3 9 4 

ВСЕГО 214 30 21 61 71 31 

При организации образовательного процесса в районе основной 

проблемой является нехватка квалифицированных кадров. В связи с чем, 

практически в каждой школе работают учителя-совместители. 

Общее количество совместителей в 2021-2022 учебном году – 42 

человека, что составляет 16%  от общего числа педагогических работников. 

Наибольшее количество совместителей в МКОУ ООШ д.Паска – 62% от 

педагогического состава и организациях дополнительного образования:     

45% - в МКОУ ДО Дом детского творчества пгт Кильмезь, 57% в МКОУ ДО 

Кильмезской ДЮСШ д.Малая Кильмезь.  

 Также в школах работают 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 решения проблемы по нехватке квалифицированных кадров  в 

2021-2022 году в Кильмезском районе несколько педагогов прошли 

переподготовку по образовательным программам педагогической 

направленности, а именно: 2 педагога из МКОУ Пестеревской СОШ 

д.Надежда (получили образование по профилю: математика) – 9% от общего 

количества педагогов в данной школе, 1 учитель из МКОУ ООШ д.Селино 

(физика, математика) – 8%, и 2 преподавателя из МКОУ ДО Кильмезской 

ДЮСШ д.Малая Кильмезь (направление: тренер – преподаватель) – 33%. 

В соответствии с Распоряжением министерства образования Кировской 

области «Об утверждении Дорожной карты внедрения целевой программы 

наставничества в образовательных организациях Кировской области на 2020-

2024 годы» от 05.11.2020 № 1394 утверждена дорожная карта внедрения 

целевой модели наставничества в образовательных организациях Кировской 

области. На основании данного документа и с целью оказания помощи 

молодым учителям в их профессиональном становлении были  созданы 

временные профессиональные  объединения педагогов «Школа молодого 

педагога» (МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, МКОУ ООШ  д. Большой  

Порек). Разработано «Положение об организации наставничества» в МКОУ 

Пестеревской СОШ д.Надежда, «Положение о работе с молодыми 

специалистами» в МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага и МКОУ ООШ д.Вихарево. 

При Профсоюзе работников образования Кильмезского района 

функционирует «Совет молодых педагогов».  

Все 17 образовательных организаций Кильмезского района обеспечены 

руководящими работниками на 100 %. Педагогическими работниками в 

полном объеме (100%) обеспечены 13 образовательных организаций, в 4 

организациях имеются вакансии (Таблица 5). По целевому направлению от 

района учится 1 человек. 

На начало нового учебного года в образовательных организациях 

района прогнозируется 8 вакансий педагогических работников.  

Таблица 5 
Наименование Общее  

количество 

По специальностям  

Общеобразовательные 
организации 

5 Учитель иностранного языка – 2 (МКОУ ООШ 

д.Паска, МКОУ ООШ д.Большой Порек), 

Учитель математики – 2 (МКОУ ООШ д.Паска, 

МКОУ ООШ д.Большой Порек), 

Учитель химии – 1 (МКОУ ООШ д.Большой 

Порек). 
Организации 
дополнительного 
образования детей 

1 Педагог дополнительного образования – 1 

(МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь). 

Дошкольные  
образовательные 
организации 

2 Музыкальный руководитель – 1 (МКДОУ д/с 

«Колосок» пгт Кильмезь), 

Воспитатель – 1 (МКДОУ д/с «Колосок» пгт 

Кильмезь). 



Таким образом, в районе имеется  проблема с обеспечением 

организаций педагогическими кадрами.  

В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

Распоряжением Минпросвещения России от 27.08.2021 № Р-201 «Об 

утверждении методических рекомендаций по порядку и формам диагностики 

профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих 

кадров образовательных организаций с возможностью получения 

индивидуального плана» 27 педагогов Кильмезского района прошли 

диагностику уровня профессиональной компетенции (Таблица 6) в Центре 

непрерывного повышения профессионального мастерства. 

Таблица 6 
№ 

п/п 

Наименование ОО Предмет Кол-во педагогов 

1 МКОУ Пестеревская СОШ 

д.Надежда 

Начальные классы 1 

История, 

обществознание 

1 

География 1 

2 МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага Начальные классы 2 

Информатика  1 

3 МКОУ ООШ д.Большой Порек Начальные классы 1 

Биология  1 

Математика  1 

4 МКОУ ООШ д.Вихарево Начальные классы 2 

История, 

обществознание 

1 

5 МКОУ ООШ д.Зимник Начальные классы 1 

Русский язык 1 

6 МКОУ ООШ д.Карманкино Математика  1 

Физика  1 

7 МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь Начальные классы 1 

География  1 

Информатика  1 

8 МКОУ Максимовская ООШ 

п.Чернушка 

Начальные классы 1 

Биология  1 

9 МКОУ ООШ д.Паска Начальные классы 1 

Русский язык 1 

10 МКОУ ООШ д.Селино Начальные классы 1 

Русский язык и 

литература 

1 

География  1 

11 МКОУ ООШ д.Четай Биология  1 

ВСЕГО  27 

С целью повышения профессионального мастерства по результатам 

диагностики для каждого педагога был сформирован индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Творческому  росту  педагогов, совершенствованию  их  мастерства  

способствует и 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. 

На 01 июля 2022 года квалификационные категории в районе имеют 

136 педагогов (включая руководителей), что составляет 63% от общего числа 

педагогов, из них: 

- с высшей категорией – 30 человек, 

- с первой – 106 человек. 

Соответствие занимаемой должности у 49 педагогов (включая 

руководителей). Не прошли аттестацию – 29 человек (13%). Основная 

причина – отсутствие стажа работы. 

Наибольшее количество аттестованных педагогических работников в: 

МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда, МКОУ ООШ д. Паска, Максимовская 

ООШ п. Чернушка, МКОУ ООШ д.Зимник, МКОУ ООШ д.Селино, МКОУ 

ООШ д.Четай. В тоже время только 43% педколлектива имеют категорию в 

МКОУ ООШ д. Большой Порек, 33% в МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ 

д.Малая Кильмезь. 

Руководителям образовательных организаций необходимо взять на 

контроль решение данного вопроса и грамотно планировать работу по 

аттестации своих сотрудников. 

Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства 

является наличие наград и поощрений различного уровня у педагогов. На 01 

июля 2022 года в Кильмезском районе 101 педработник имеет награды 

муниципального уровня (47% от общего количества педагогических 

работников), 52 человека имеют награды регионального уровня – 24% и 25 

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

составляет 12% от общего количества педагогов. 

 

В рамках анализа системы обеспечения  профессионального развития 

педагогических работников в 2021-2022 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 направлению педработников на 

переподготовку  в муниципальных образовательных организациях 

(ответственные – руководители ОО, срок – постоянно). 

3. Продолжить работу по наставничеству молодых педагогов и вновь 

пришедших педагогов в образовательные организации 

(ответственные – руководители ОО, срок – постоянно); 

4. Использовать опыт работы по наставничеству МКОУ Пестеревской 

СОШ д.Надежда, МКОУ ООШ  д. Большой  Порек, МКДОУ д/сад 

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

(ответственные – руководители ОО, (срок – сентябрь-октябрь 2022 

года); 

5. Стимулировать прохождение  процедуры аттестации руководящими 

и педагогическими работниками (ответственные – руководители 

ОО, ИМЦ,  срок – постоянно); 

6. Использовать опыт работы по  аттестации педагогических 

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

Паска, МКОУ Максимовская ООШ п. Чернушка, МКОУ ООШ 

д.Четай (срок – сентябрь-октябрь 2022 года); 

7. Обеспечить своевременное прохождение педагогическими 

работниками курсовой подготовки (ответственные – руководители 

ОО, ИМЦ,  срок – постоянно). 

8. Использовать опыт работы по сетевому взаимодействию МКОУ 

СОШ д.Рыбная Ватага с целью повышения качества образования 

(ответственные – руководители ОО, ИМЦ, срок – постоянно). 

9. Стимулировать прохождение процедуры диагностики повышения 

профессионального мастерства педагогическими работниками 

(ответственные – руководители ОО, срок – постоянно). 

 

 

 

 

Эксперт по кадровой работе и делопроизводству                     В.Е.  Рослякова  

 

 

 


