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Уважаемые коллеги! 

 
 Управление образования администрации города курорта 

Железноводска направляет для использования в работе аналитическую 

справку и методических рекомендации (Приложение 1) по итогам проведения 

мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций города-

курорта Железноводска.  

Результаты мониторинга рассмотрены на Совете управления 

образованием  города-курорта Железноводска Ставропольского края 

16.02.2021. 

Материалы аналитической справки принять в работу и рассмотреть на 

заседаниях педагогических советов образовательных организаций. 
 
 

Приложение на 10 л. в 1 экз. 
 

 
Начальник управления  
образования администрации  
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  

  
 
 
 
      С.Н. Казанцева 

 
 
 
 
 
 
 
 
Темирчева Светлана Евгеньевна 
8(87932) 3-14-28 

mailto:gelezno2011@yandex.ru
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Рассмотрено и принято 

Советом управления образованием  

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

от 16.02.2021.года №1 

 

 

Анализ  

кадрового обеспечения образовательных организаций  

города-курорта Железноводска. 

 

1. Цель и задачи мониторингового исследования 

Мониторинговое исследование проводится с целью анализа состава 

руководящих и педагогических кадров образовательных организаций города-

курорта Железноводска, его существующего потенциала и возможностей 

развития для принятия соответствующих управленческих решений. 

Задачи мониторингового исследования:  

• Определить основные показатели кадрового состава 

образовательных организаций, реализующих как основные 

общеобразовательные и профессиональные программы различного уровня, 

так и дополнительные общеобразовательные и профессиональные программы, 

разработать таблицы для их заполнения руководителями образовательных 

организаций.  

• Обобщить полученные данные и провести анализ количественных 

и качественных показателей кадрового состава образовательных организаций 

города-курорта Железноводска. 

• Определить состояние и возможную перспективу развития 

кадрового потенциала в образовательных организациях города-курорта 

Железноводска для принятия оптимальных управленческих решений.  

Основанием для проведения мониторингового исследования является 

письмо управления образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 15.01.2021.г. №119 «О 

предоставлении информации о кадровом составе образовательных 

организаций». 

Организация мониторингового исследования 

Сроки мониторингового исследования январь 2020 года. 

Объектом исследования является кадровый состав образовательных 

организаций города-курорта Железноводска.  

Участники мониторингового исследования: администрация 

образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного 

образования города-курорта Железноводска. 

Объем выборки – все образовательные организации города-курорта 

Железноводска. 

Использовалась информация статистического отчета ОО1, а так же 

информации , предоставленные образовательными организациями. 
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1.Общая характеристика кадрового состава 

Общее количество работников системы образования города-курорта 

Железноводска – 560 чел. 

Общее количество штатных руководящих работников системы 

образования города-курорта Железноводска – 63 чел. 

2. Анализ кадрового состава дошкольных образовательных 

учреждений 

Общее количество педагогических работников – 259 человек. 

Общее количество руководящих работников – 20 человек. 

Руководители – 15 чел.  

Распределение руководящих работников по возрастам представлено на рис.1. 

 
Рис. 1. Распределение руководящих работников по возрастам 

Наиболее высокий процент среди руководителей составляют работники 

в возрасте от 35 до 50 лет (64%).   

Высшее образование в сфере управления имеет 26,5% руководящих 

работников, среди них руководители –28,9%, заместители незначительная 

часть– 6,0%. Среди руководителей 88,5% прошли переподготовку и 100% 

аттестованы на соответствующие должности. 

Более 40% руководящих работников имеют государственные и 

ведомственные (отраслевые) награды, Победители всероссийских и 

региональных конкурсов среди них составляют 35,7%  

Педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций 

Общее количество педагогических работников составляет 255 человек.  

Среди штатных педагогических работников доля мужчин составляет 

0,5%. 

Распределение педагогических работников по возрастам представлено 

на рис. 2. Возраст до 35 лет имеют только 26,3% педагогических работников. 

Наиболее высокий процент работников от 35 до 50 лет. Достаточно высокий 

процент педагогических работников 50 лет и старше – 27,8%. 
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Рис. 2. Распределение педагогических работников по возрастам 

Данные об образовании педагогических работников, наличии наград и 

победителях профессиональных конкурсов представлены в таблице 3.2 и 

рис.3.5. 

Почти половина педагогических работников имеют высшее образование 

(53,3%), из них педагогическое имеют 47,1% педагогов. Среднее 

педагогическое образование имеет значительный процент педагогических 

работников – 40,6%. 12,3% работников прошли профессиональную 

переподготовку.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Образование педагогических работников 

Высшую или первую квалификационные категории имеют 76,0% 

педагогических работников. Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 5 % педагогов  

26,3

14,3

26,8

27,8

Распределение педагогических работников по возрастам, 
%

до 35 лет от 35 до 40 лет  от 40 до 50 лет  50 лет и старше

6,2

47,1

5,6

40,6

12,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

имеют высшее 
образование (не 
педагогическое)

имеют высшее 
педагогическое 

образование

имеют среднее 
профессиональное 

образование (не 
педагогическое)

имеют среднее 
педагогическое  

образование

прошли 
профессиональную 
переподготовку в 
случае отсутствия 

базового 
педагогического 

образования

Образовательный потенциал педагогических работников, 
% 



5 

 
Рис. 4 Квалификационные категории педагогических работников 

Государственные и ведомственные (отраслевые) награды имеют 8,8% 

педагогических работников. Победители конкурсов федерального и 

регионального уровней – 3,0% работников. 

Численность педагогических работников, получивших дополнительное 

профессиональное образование по профилю деятельности в 2018-2020 гг. 

представлена в таблице (учитывалась только переподготовка). 

 

 2018 2019 2020 

Численность педагогических работников, 

прошедших профессиональную переподготовку 
5 9 4 

 

Распределение педагогических работников по должностям представлено в 

таблице  

Общее количество педагогов   259 

старший воспитатель 13 

воспитатель  192 

инструктор по физической культуре 11 

социальный педагог 0 

учитель-логопед 19 

педагог-психолог 10 

учитель-дефектолог 1 

музыкальный руководитель 13 

Основные должности занимают воспитатели (192), на порядок меньше, 

но больше остальных, составляют учителя-логопеды.  

Из полученных данных следует, что определенное количество педагогов 

имеют внутреннее совместительство.  

3. Анализ кадрового состава общеобразовательных школ 

Общее количество работников – 434 человека. 

Общее количество руководящих работников – 46 человек, из них 10,7 % 

- лица мужского пола. 

Руководители – 9 чел. 

Заместители руководителей – 25 чел.  
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Возраст до 40 лет имеют только 21,6% руководящих работников, среди 

руководителей таких еще меньше (11,9%). Большинство руководящих 

работников имеет возраст 40 лет и старше, при этом среди руководителей 

больше половины (55,4%) работников попадают в возрастную группу «50 лет 

и старше».  

Все руководители аттестованы на соответствие в качестве руководителя. 

При этом, 11 % руководителей имеют высшее образование в сфере 

управления, все прошли профессиональную переподготовку в сфере 

управления. Среди заместителей 84,2% прошли соответствующую 

профессиональную переподготовку. Необходимо обратить внимание на 

переподготовку заместителей руководителей и продолжить работу.  

Почти половина руководителей (45%) имеют государственные и 

ведомственные (отраслевые) награды, в целом, для руководящих работников 

эта доля в два раза меньше (24%).  

Педагогические работники общеобразовательных организаций 

Общее количество педагогических работников  276 из них учителей 241 

чел. 

Среди педагогических работников доля мужчин составляет 9,9%. 

Распределение педагогических работников и учителей по возрастам 

представлено на рис. 5. Возраст до 35 лет имеют только 23%педагогических 

работников. Большинство педагогических работников имеет возраст 40 лет и 

старше, в возрастную группу «50 лет и старше» входят 37% работников.  

 
Рис. 5. Распределение педагогических работников и учителей по возрастам 

Данные об образовании педагогических работников, квалификационных 

категориях, наличии наград и победителях профессиональных конкурсов 

представлены в таблице. 

 

 

Педагоги

-ческие 

работник

и 

 

% 
Учителя % 
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Из них педагогическое образование 234 84,7 232 84,1 

имеют среднее педагогическое  образование 36 12,3 35 12,7 

прошли профессиональную переподготовку в случае 

отсутствия базового педагогического образования 
14 4,1 14 5,8 

имеют высшую квалификационную категорию 115 41,4 111 40,2 

имеют первую квалификационную категорию 25 8,2 22 8,0 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 95 33,2 91 33,0 

имеют государственные и ведомственные 

(отраслевые) награды  
94 36,5 93 38,7 

победители (лауреаты) профессиональных  

конкурсов всероссийского и регионального уровня 
15 5,4 14 5,8 

 

 
Рис. 6. Образование педагогических работников 

Практически все педагогические работники имеют высшее образование 

(рис. 6), высшее педагогическое имеют 80,1% педагогов, среди учителей эта 

доля еще выше и составляет 85,4%. Незначительная часть работников прошла 

профессиональную переподготовку в случае отсутствия базового образования 

(4,1% педагогических работников и 5,8% учителей). 

Около половины работников имеют высшую или первую 

квалификационные категории (рис. 7) - 49,6% педагогических работников и 

48,3 % учителей. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 33% 

педагогов. 
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Государственные и ведомственные (отраслевые) награды имеют 11,8% 

педагогических работников. Победители конкурсов федерального и 

регионального уровней – 3,2% работников. 

 
Рис. 7. Квалификационные категории педагогических работников 

Численность педагогических работников, получивших дополнительное 

профессиональное образование по профилю деятельности в 2020 году 

(учитывалась только переподготовка) представлена в таблице. Можно 

отметить, что, хотя общее количество педагогов, прошедших переподготовку 

не так велико, интерес к такой форме получения дополнительного 

профессионального образования возрастает. 

 

 2018 2019 2020 

Численность педагогических работников, 

прошедших профессиональную переподготовку 
3 5 6 

Распределение педагогических работников по должностям 

представлено в таблице. 

 

Должности педагогических работников 

Количество, 

чел. 

Количество, 

% 

Учителя, осуществляющие деятельность по 

реализации программ начального общего 

образования 78 18 

русского языка и литературы 30 6,9 

истории, экономики, права и 

обществознания 16 3,7 

30,9

35,7

27,4
29,5

21,6 21,1
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%

имеют высшую квалификационную категорию

имеют первую квалификационную категорию

аттестованы на соответствие занимаемой должности
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информатики и ИКТ 7 1,6 

физики 7 1,6 

математики 19 4,4 

химии 7 1,6 

географии 6 1,4 

биологии 7 1,6 

иностранных языков 30 6,9 

физической культуры 18 4,1 

трудового обучения (технологии) 7 1,6 

музыки и пения 3 0,7 

изобразительного искусства, черчения 4 0,9 

основ безопасности жизнедеятельности 2 0,5 

учителя-логопеды 2 0,5 

учителя-дефектологи, всего 0 0 

социальные педагоги 4 0,9 

педагоги-психологи 7 1,6 

воспитатели 7 1,6 

мастера производственного обучения 0 0 

тьюторы 2 0,5 

педагог дополнительного образования 12 2,8 

Другие  1 0,2 

Наибольшая доля педагогов – это учителя начального общего 

образования, затем следуют учителя иностранных языков, русского языка и 

литературы, математики, физической культур, истории и обществознания. 

В образовательных организациях имеются педагоги-психологи и 

социальные педагоги, но пока не во всех школах. 

 

4. Анализ кадрового состава организаций дополнительного 

образования детей 

Общее количество работников – 43 человека. 

Общее количество руководящих работников –5 человек. 

Руководители – 2 чел. 

Возраст до 35 лет имеют только 12,6% руководящих работников, среди 

руководителей таких нет. Возраст «свыше 50» у 50% руководителей.  

Все руководители  аттестованы на соответствующие руководящие 

должности. Следует отметить, что высшее образование в сере управления 

руководители не имеют, однако, 100% из них прошли профессиональную 

переподготовку в сфере управления. 

Среди заместителей менее половины (40,9%) прошли соответствующую 

профессиональную переподготовку. 

Педагогические работники образовательных организаций 

дополнительного образования 

Общее количество педагогических работников составляет 29 человек.  

Среди педагогических работников доля мужчин составляет 34,9%. 

Распределение педагогических работников по возрастам представлено 

на рис. 8. Возраст до 35 лет имеют 30,8% педагогических работников. 
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Достаточно высокий процент педагогических работников возрастной 

категории «55 лет и старше»– 55,2%. 

 
Рис. 8. Распределение педагогических работников и учителей по 

возрастам 

 

Данные об образовании педагогических работников, наличии наград и 

победителях профессиональных конкурсов представлены в таблице . 

. Количество % 

Общее количество  педагогических 

работников 29 
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3,4 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 
9 31 

имеют первую квалификационную 

категорию 
2 6,8 

аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 
7 24,1 

имеют государственные и ведомственные 

(отраслевые) награды  1 
3,4 

30,8

16,5
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Распределение педагогических работников по возрастам 
% 

до 35 лет включительно от 35 до 40 лет  

от 40 до 50 лет  возраст 55 лет и старше 
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Значительная часть педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование (75,8%). Среднее педагогическое образование 

имеет 11,3% педагогических работников. Прошли профессиональную 

переподготовку в случае отсутствия базового педагогического образования 

3,4% педагогов.   

 Высшую или первую квалификационные категории имеет 37,8 % 

педагогических работников Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 24,1 % педагогов. 

Важно отметить, что школы испытывают определенный дефицит 

педагогических кадров. Самая высокая доля вакансий  –  у  учителей 

начальных классов, музыки и пения, физики, основ безопасности 

жизнедеятельности, информатики и ИКТ, математики, физической культуры. 

 
 

5. Выводы 

Организации всех уровней образования городе-курорте Железноводске 

имеют квалифицированный состав руководящих и педагогических 

работников. Большинство работников имеют высшее образование по 

профилю деятельности или прошли соответствующую переподготовку. 

Большинство педагогических работников имеют высшую или первую 

квалификационные категории или аттестованы на соответствие занимаемой 

должности.  

Рекомендации образовательным учреждениям 

1. Провести анализ педагогического состава для выявления кадрового 

дефицита, прогноза потребностей учителей-предметников.  

2. Составить заявки на получение дополнительного профессионального 

образования педагогов школы.  

3. Привлекать специалистов из других регионов РФ.  

4. Посетить ярмарки профессий СГПИ и СКФУ в целях привлечения 

молодых специалистов.  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

4

4

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

воспитатель ГПД

преподаватель ОБЖ

тренер-преподаватель по волейболу

тренер-преподаватель по шахматам 

учитель – дефектолог

учитель английского языка

-учитель начальных классов

учитель физики 

учитель французского языка 

учитель географии

воспитатель

Музыкальный руководитель

педагог - психолог

учитель русского языка и литературы

учитель физической культуры

учитель математики

Вакансии
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5. Организация совместной работы управления образования и 

образовательной организации по привлечению выпускников школы к участию 

в целевом обучении на педагогические специальности.  

6. Разработка плана профориентационных мероприятий, направленный 

на работу с обучающимися, ориентированных на получение педагогической 

профессии  

7. Активизировать работу по подготовке и привлечению молодых 

руководящих и педагогических кадров. 

8. Продолжить работу по аттестации педагогических работников. 


