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АНАЛИЗ 

 результатов мониторинга кадровых потребностей в 

общеобразовательных учреждениях города 

Невинномысска  

 на 2021-2022 учебный год 

 
С целью проведения мониторинга показателей Подпрограммы 

«Развитие и поддержка педагогических кадров» муниципальная программа 

«Развитие образования в городе Невинномысске», утвержденная 

Постановлением администрации города Невинномысска от 15.11.2019 г.    

№ 2137. 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития 

образования» города Невинномысска в апреле 2021 года был проведен 

мониторинг наличия вакансий в общеобразовательных учреждениях. 

Объект мониторинга: кадровое обеспечение общеобразовательных 

учреждений муниципалитета. 

Цель мониторинга: оценить кадровое обеспечение образовательных 

учреждений, выявить кадровые потребности. 

По предварительным данным в 18 общеобразовательных 

учреждениях города Невинномысска на 2021-2022 учебный год 

прогнозируются   наличие вакансий педагогических работников по 21 

специальностям. 

 

№ Наименование педагогической 

вакансии 

Количество 

ставок 

Педагогическая 

нагрузка 

по вакансии 

1 Учитель английского языка 15,2 273 ч 

2 Учитель начальных классов 4 72 ч 

3 Учитель математики 7 114 ч 

4 Учитель биологии 1 18 ч 

5 Учитель физической культуры 3 54 ч 

6 Учитель дефектолог 1 18 ч 

7 Педагог-психолог 4 72 ч 

8 Педагог дополнительного 

образования 

1,5 27 ч 

9 Учитель истории 1 18 ч. 

10 Учитель физики 2,6 48 ч 

11 Учитель музыки 2,6 49 ч 

12 Учитель русского языка и 

литературы 

9,3 168 ч 

13 Учитель химии 1,2 22 ч 

14 Учитель географии 1,3 24 ч 

15 Учитель ИЗО 1,2 22 ч 

16 Учитель технологии 4 72 ч 
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17 Учитель-логопед 0,8 15 ч. 

18 Вожатый 0,5 9 ч. 

19 Социальный педагог 2 36 ч 

20 Старшая вожатая 1 18 ч 

21 Учитель информатики 1 18 ч 
 

Таким образом, наиболее востребованными (с учетом  работающих 

пенсионеров) являются учителя английского языка, математики, русского 

языка и литературы. 

В разрезе образовательных организаций  наибольшее количество 

вакансий имеется в МБОУ СОШ №№ 2, 5, 7, 8, 20. 

 
Адресные рекомендации по итогам мониторинга 

кадровых потребностей   руководителям 

образовательных учреждений 
 

Перечень мер (мероприятий) по привлечению педагогических кадров: 

1. Разработать «Дорожную карту» развития кадрового потенциала 

образовательного учреждения с учетом профессиональных стандартов.  

2. Ежегодный анализ педагогического состава для выявления кадрового 

дефицита, прогноза общей потребностей в кадрах, оценки движения кадров. 

3. Составление индивидуального плана для педагогов на получение 

дополнительного профессионального образования по необходимым для  

школы направлениям. 

4. Привлечение выпускников - специалистов из ВУЗов по необходимым 

профилям. 

5. Организация работы по привлечению выпускников школы к участию в 

целевом обучении на педагогические специальности. 

 

 

 

 

Директор МБУ ЦРО                                                                        Ткачук В.М.
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