
Аналитическая справка 
по комплектованию образовательных организаций  

руководящими и педагогическими кадрами 
в 2020-2021 учебном году 

 
В декабре 2020 года проведен мониторинг по комплектованию образовательных 
организаций  руководящими и педагогическими кадрами по состоянию на 20 сентября 
2020 года. 
В целях дальнейшего совершенствования муниципальной системы образования проведено 
изучение количественных и качественных показателей кадрового состава 
образовательных учреждений Бокситогорского муниципального района на 2020-2021 
учебный год. 
Мониторинг проводился на основе разработанных форм для образовательных 
организаций. В формы необходимо было занести статистическую информацию, которую 
можно разделить на следующие блоки: 
- образование, 
- возраст; 
- общие сведения. 
1. Общая характеристика кадрового состава 

Общее количество работников системы образования Бокситогорского муниципального 
района - 1195 работников. В дошкольных образовательных учреждениях, 
подведомственных комитету по образованию трудится 539 человека, в 
общеобразовательных учреждениях - 466 человек, в учреждениях дополнительного 
образования - 190 человек. 

Общее количество основных  руководящих работников: 30 чел. 

Общее количество основных педагогических работников: 627 чел.  

Из них: в образовательных организациях - 327, в дошкольных - 208, в учреждениях 
дополнительного образования – 92 человека. 

Таблица 1 

 
ОО Общее 

количество 
работников, 

чел. 

Количество 
руководящих 

работников, чел. 

Количество 
педагогических 
работников, чел. 

Общеобразовательные 
учреждения 

 
466 

12 327 

Дошкольные 
образовательные 

учреждения 

539 12 208 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

190 6 92 

Всего 1195 30 627 
 
 



 
Распределение педагогических работников по должностям представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Должности педагогических работников Количество,  человек - % 

Воспитатель 189 
Музыкальный руководитель 13 
Инструктор по физической культуре 7 
Методист 5 
Педагог дополнительного образования 19 
преподаватель 41 
Тренер – преподаватель 22 
Педагог - организатор 3 
Социальный педагог 9 
Логопед 14 
Психолог 8 
Дефектолог 1 
Учителя 289 
другие 7 
 

 
2. Уровень образования педагогов 

Таблица 3 
 

Уровень 
образования 

школы Детские сады дополнительное 
образования 

Всего по 
району 

высшее 275 152 68 495 
Из них: высшее 
профессиональное 
педагогическое 

269 150 52 471 

Среднее 
профессиональное 

21 55 24 100 

Из них: среднее 
профессиональное 
педагогическое 

13 54 20 87 

Прошли 
профессиональную 
переподготовку в 
случае отсутствия 
базового 
педагогического 
образования 

6 29 3 38 

 
 
3. Возраст 
Распределение педагогических работников по возрастам представлено в таблицах 4,5. 

 
 
 
 



Таблица 4 
 

педработники школы Детские сады дополнительное 
образования 

Всего по району 

До 35 лет 
включительно 

38 52 14 104 

От 36 до 54 
включительно 

203 125 46 374 

От 55 до 64 
включительно 

64 25 24 113 

65 и старше 22 6 8 36 
 
 
 

Таблица 5 
руководители школы Детские сады дополнительное 

образования 
Всего по району 

До 35 лет 
включительно 

0 0 0 0 

От 36 до 54 
включительно 

10 9 2 21 

От 55 до 64 
включительно 

1 1 2 4 

65 и старше 1 2 2 5 
 
 

Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников, 
недостаточно молодых специалистов, прибывающих в район. Медленно происходит 
обновление педагогического корпуса.  

Средний возраст в районе составляет  46 лет, причем в школах – 47 лет, в детских 
садах –  44 года, в дополнительном образовании -  47 лет. 

Средний возраст руководителей в районе – 54 года. 

В целях социальной помощи и поддержки в школах работает  9 социальных педагогов. 

Оказывают психологическую помощь обучающимся, родителям и педагогам, а также 
оказывают практическую помощь детям, имеющим отклонения в развитии  8   педагогов- 
психологов,   14 логопедов,  1 дефектолог. 

 
 
Справку составила ведущий специалист Петрова Т.Л. 


