
 
 

Выступление Коротковой А.В., методиста МКУ ЦОСО 

на августовском совещании работников образования 25 августа 2021 года 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Какие бы изменения ни происходили в системе образования, 
ключевая роль в работе с детьми отводится педагогу. 

Какими же кадровыми ресурсами располагаем мы сегодня?  
 

 

 

 

 

СЛАЙД 2 

 

 
 

В 15 организациях системы образования города Лермонтова 

работают 313 педагогических работников.  
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Из них высшее профессиональное образование имеют 76%                 

от общего числа педагогов города.  
 

 

 

 

СЛАЙД 4 

 

 
 

58% всех педагогических работников имеют высшую и первую 

аттестационную категорию, 32% педагогов аттестованы на 
соответствие занимаемой должности, 10% – не имеют категории.               

В течение 2020-2021 учебного года квалификационные категории 

установлены 49 педагогическим работникам, из них 28 человек – 
работники школ, 15 – детских садов и 6 – организаций 

дополнительного образования. 

В связи с тем, что количество педагогов, имеющих 
квалификационные категории, является одним из показателей 

эффективности работы руководителей образовательных организаций, а 

также влияет на качество образования, необходимо активизировать 
педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой должности, для 

прохождения процедуры аттестации в целях установления категорий.               

В настоящее время форма аттестации на первую и высшую категории, 
не изменилась, а значит педагогам будет комфортнее подготовить 

документы и материалы сейчас, до появления новой модели аттестации.  
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В современных образовательных системах серьезное значение 

приобретает тенденция повышения числа педагогических работников в 

возрасте 55 лет и старше. Доля педагогов предпенсионного и 
пенсионного возраста у нас в городе составляет 49%. 

Бесспорно, педагоги старше 55 лет составляют золотой фонд 

системы образования, это наш опыт, наши наставники.  
Однако особое внимание ежегодно обращено на численность 

молодых специалистов.  

В образовательных организациях города в настоящее время 
работают 20 молодых специалистов – 6% от общего числа педагогов.            

Для закрепления в общеобразовательных организациях молодых 

учителей руководители используют такую меру поддержки, как 
доплата в размере 1000 рублей. Других мер социальной поддержки на 

уровне муниципалитета не предусмотрено, поэтому большого притока 

молодых учителей, воспитателей не наблюдается. В текущем году в 
организации образования устроились 4 молодых педагога.  

 
 

 

 

 

 

СЛАЙД 6. 

 

 
 

 
Соответственно образуется перспективная потребность в кадрах, 

которую следует учитывать при проведении кадровой политики в 

организациях. 
Так, в течение последующих 5 лет преимущественную 

потребность школы будут иметь в учителях иностранного языка, 

географии, истории, русского языка и литературы, математики, 
биологии, физики, физической культуры, начальных классов.  
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СЛАЙД 7. 

 

 
 

 

В детских садах в период с 2022 по 2026 годы наиболее 
востребованными будут воспитатели, музыкальные руководители, 

учителя-логопеды. 
Вопрос дефицита кадров в нашем городе остается актуальным.            

В целях организации полноценного образовательного процесса для 

замещения возникающих вакансий руководителями организаций 
общего образования предпринимаются такие меры, как распределение 

нагрузки между работающими учителями, привлечение внешних 

совместителей, запрос в близлежащие организации высшего и среднего 
профессионального образования. 

 
 

 

 

 

СЛАЙД 8. 

 

 
 

Напомню, что Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 165-ФЗ  
внесены изменения в статьи 46 и 108 Федерального закона                      

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которыми 

«3. Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки 

«Образование и педагогические науки» и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, 
допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным 

общеобразовательным программам». А к занятию педагогической 

деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам 
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допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим направленности дополнительных 
общеобразовательных программ, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.  

Еще одним способом решения кадровых проблем является целевое 
направление выпускников школ города на обучение. Но, если в период 

с 2017 по 2020 годы по целевому договору начали обучение 8 человек, 

то в 2021 году ни один целевой договор с образовательной 
организацией не заключался.  

 

 

 

 

 

СЛАЙД 9 

 

 
 

В текущем году город Лермонтов впервые участвовал в программе 
«Земский учитель», направленной на привлечение учителей в 

образовательные организации сельской местности и малых городов 

численностью до 50 тыс. человек. Для участия в программе была 
подана вакансия учителя математики в школе № 4. До 1 августа мы 

ждали результатов, надеялись на то, что педагог, желающий приехать в 

наш город, найдется. В карточке нашей вакансии были отмечены           
5 заявок. Но, к сожалению, победителей в Ставропольском крае всего 

лишь 7 – по одному учителю из Карачаево-Черкесской Республики, 

Красноярского края, Республики Калмыкия, г. Санкт-Петербург и 
Ставропольского края – и направятся они в сельские школы нашего 

края. 

 

 

 

СЛАЙД 10 
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По состоянию на 25.08.2021 в образовательных организациях 

города имеются следующие вакансии: 

Учитель русского языка – 1 
Учитель математики – 2 

Учитель иностранного языка – 1 

Учитель физики – 1 
Воспитатель – 2. 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 11 

 
 

 
В целях снижения количества вакансий в организациях 

необходимо использовать все вышеперечисленные способы 

привлечения педагогов. 
Особое значение сегодня приобретает непрерывное обучение и 

профессиональное совершенствование педагогических и руководящих 

работников сферы образования. 
В настоящее время 100% руководителей образовательных 

организаций имеют профессиональную переподготовку по 
направлениям «Менеджмент в образовании», «Государственное и 

муниципальное управление», «Управление образовательной 

организацией». 
Тематическую курсовую подготовку в истекшем учебном году 

прошли 18% педагогических работников города, что на 1% выше 

показателей прошлого учебного года, однако в целом, это низкий 
результат. 

Неотъемлемой частью профессионализма и педагогического 

мастерства учителя является его профессиональная компетентность. 
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В 2021 году в Ставропольском крае в рамках национального 

проекта «Образование» создан Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства (ЦНППМ) путем выделения 
соответствующего структурного подразделения СКИРО ПК и ПРО. 

Деятельность Центра направлена на организацию адресной 

методической и содержательной поддержки педагогических 
работников при прохождении ими индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Планируется, что индивидуальные образовательные маршруты 
будут составляться на основе выявленных профессиональных 

дефицитов педагогов.  

 

 

 

 

 

СЛАЙД 12 

 
 
Так, в сентябре и октябре 2020 года на базе школ № 1,4 проведена 

диагностика профессиональных компетенций учителей русского языка 

и математики города Лермонтова. В диагностике приняли участие             
24 учителя. 

В июне 2021 года на базе школы № 5 оценку предметных и 
методических компетенций по семи предметным областям прошли            

7 учителей-предметников. 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 13 
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 Всего диагностику профессиональных компетенций прошли                        

29 человек, и среди них есть педагоги, которые в соответствии с квотой 

участвовали в таком мероприятии дважды.  
Напомню, что 2 волна диагностики пройдет в сентябре текущего 

года на базе школы № 1. В ней примут участие учителя школ №1 и №2. 

После получения результатов проведенной диагностики и 
разработки индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов 

будут внесены корректировки в график повышения квалификации.                

В настоящее время курсовая подготовка работников образовательных 
организаций осуществляется в соответствии с графиком прохождения 

курсов на 2021 год.  

 

 

 

 

СЛАЙД 14 

 
 

На любом этапе развития системы образования кадровая политика 
является составной частью всей управленческой деятельности 

организации. Это работа по созданию трудового коллектива, который 

наилучшим образом будет способствовать совмещению целей и 
приоритетов учреждения и его работников.  


