
О кадровом обеспечении образовательных организаций на территории 

городского округа города Райчихинска. 

 

На начало 2019-2020 учебного года в системе образования города трудится 597 

человек, из них 302 педагогана постоянной основе. Большая доля педагогов занята в 

общеобразовательных организациях 153 человека (50,7%), 33,8% (102 чел.) - педагоги 

дошкольных образовательных организаций, 15,6% (47 чел.) - педагоги организаций 

дополнительного образования. 

 
Основной процент педагогов (61,25%) - имеет высшее образование (185 чел.), со 

средним специальным образованием работает 34% педагогов, с незаконченным высшим– 

1%. Причем традиционно педагоги школ имеют более высокий уровень образования. С 

высшим педагогическим образованием в школах города трудится85% педагогов (130 

чел.), 13% имеют среднее специальное (педагогическое) образование(20 чел.).В ДОУ 

обратная ситуация: среднее специальное (педагогическое) образование имеют 67% 

педагогов (69 человек), и лишь 29 человек (28,4%) имеютвысшее педагогическое 

образование.Не имеют педагогического образования 24 чел. (7,9%) 

 

Количество педагогов, имеющих высшее  и среднее профессиональное образование, % 

 
 Образовательные организации 

Общеобразовательные 

организации 

Дошкольные 

образовательные 
организации 

Организации 

дополнительного 
образования 

Высшее профессиональное 

образование, 
в т. ч. педагогическое 

131 чел. (85,6%) 33 чел. (32,3%) 34 чел.(72,3%) 

130 чел. (84,9%) 29 чел. (28,4%) 26 чел. (55,3%) 

Среднее профессиональное 
образование,  

в т.ч. педагогическое 

22 чел. (14,3%) 69 чел. (67,4%) 13 чел.(27,7%) 

20 чел. (13,1%) 66 чел. (64,7%) 7 чел. (14,9%) 
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В педагогических Вузах высшее образование в настоящее время получают 6 

педагогов.  

Результативность образовательного процесса обеспечивается наличием высоко 

квалифицированных педагогических кадров. Количество педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, составляет 63,6% (192 чел.), Большая часть 

педагогов города имеют первую квалификационную категорию, аттестованы на 

подтверждение соответствия занимаемой должности 54 человека (17,9%) 

Количество педагогов, имеющих квалификационную категорию, % 

 Количество 

педагогов, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

педагогов, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

педагогов, 

аттестованных на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Общее образование 38 43 40 

Дошкольное 

образование 

11 62 11 

Дополнительное 

образование 

25 13 3 

Всего: 74 118 54 

 

Более половины педагогических работников образовательных учреждений города – 

62,5% - опытные специалисты, имеющие педагогический стаж более 20 лет; от 10 до 20 

лет стаж составляет у 17% педагогов (52 чел.). Начинающих педагогическую карьеру – 

работников со стажем до 5 лет – 6% (18 чел.), причем в детских садах нет ни одного 

работника со стажем до 5 лет. 

 
Средний возраст педагогов в городских учреждениях образования –46 лет. 

общеобразовательные 

учреждения 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

учреждения 

дополнительного 

образования 

45 44 49 

Самый молодой коллектив – средний возраст 39 лет – в МОАУ ООШ №22, самые 

возрастные коллективы в МОАУ ДО ДЮСШ №3 и МОАУГ №8 (средний возраст 

педагогов 51 и 50 лет соответственно) 

За последние 5 лет наблюдается постепенный процесс старения педагогических 

кадров. Всего в образовательных учреждениях города работают около 20,8 % (63 чел.) 

педагогов пенсионного возраста (по школам – 24% (36 чел.).При этом 16 педагогов  (5,3%)  

старше 65 лет. Педагогов в возрасте до 35 лет  - 46 чел. (15,2%), от 35 до 55 лет – 193 чел. 

(63,9%). 
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Сравнение количественных показателей по возрастным категориям педагогов 

 
С одной стороны, возрастной педагог – это опытный учитель, наставник 

молодежи, сдругой стороны, среди этой возрастной группы педагогов высока 

вероятность ухода из профессии в силу усталости, по состоянию здоровья. И 

заполнить освободившиеся рабочие места может стать большой проблемой. 

Ежегодно ряды педагогов города пополняют выпускники профессиональных 

учебных заведений.В текущем году в школы города прибыли два молодых педагога – 

выпускники школ города, которые после окончания учебного заведения вернулись в 

родной город. За последние три года в образовательные учреждения города прибыло 9 

молодых специалистов 

В рамках четырехсторонних договоров, заключенных между Администрацией 

города, образовательной организацией и Благовещенским государственным 

педагогическим университетом, в целях обеспечения системы образования города новыми 

кадрами проводится работа по контрактной подготовке специалистов: выдаются целевые 

направления на обучение по педагогическим специальностям. Согласно заключенному 

договору выпускники обязаны отработать в образовательном учреждении города не менее 

5 лет. В этом году на педагогические специальности в БГПУ поступило 6 выпускников 

школ города, два из них по целевому направлению. Всего в БГПУ обучаются 7 целевиков. 

 

Год Кол-во человек Направления подготовки 

2017 год 1 чел Русский язык и литература 

2018 год 2 чел. История, обществознание 

2019 год 2 чел. Английский язык 

Математика, физика 

 

Педагог, достигший определенных высот в профессии, нуждается в признании, в 

позитивной внешней оценке своего труда. В системе образования города Райчихинска 

трудится один "Заслуженный учитель". 

Нагрудным знаком "Отличник   народного просвещения РСФСР" награждены 11 

педагогов,  знаком "Отличник физической культуры и спорта" – 7, знаком "Почетный 

работник  общего образования" – 12.  Почётной грамотой министерства образования и 

науки РФ награждены 51 педагог, Грамотой министерства образования и науки Амурской 

области – 114 чел. 

Обеспеченность педагогическими кадрами в системе образования городского округа, 

вот уже на протяжении пяти лет составляет около 90%.  10% следует считать скрытыми 

вакансиями, т. к. фактически все ставки заняты. При этом  52 педагога (33,9%) имеют 

нагрузку около 28 часов (т.е. 1,5 ставки), 28 педагогов (16%)  трудятся на 2 ставки. 

Сегодняв ОУ города требуются: учитель начальных классов (24 часа), учитель 

иностранного языка (22 часа), учитель музыки (22 часа).  

 

Начальник управления  

образования г.Райчихинска                                                                         Л.А.Гусенкова 
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