
Аналитическая справка по кадровому обеспечению  за 2021 год 

Общеобразовательные  организации Камышловского муниципального района 

укомплектованы педагогическими кадрами на 100 %. 

Общее количество 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

 

286 

199 87 

69,6  % от общего кол-ва 

педагогов 

30,4 % от общего количества 

педагогов 
  

Состояние квалификации педагогического состава общеобразовательных 

организаций Камышловского муниципального района 

Общеобразователь

ные организации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая КК Высшая КК Количество 

неаттестованных 

педагогических 

работников 

 

286 

56 134 55 41 

19,58 % 

от общего количества 

педагогов 

46,85 % 

от общего 

количества 

педагогов 

19,23 % 

от общего 

количества 

педагогов 

14,34 % 

от общего 

количества 

педагогов 
 

Сведения по стажу педагогической работы в ОУ 

Общее 

количество 

пед.работников  

Пед.стаж 

до 3-х 

лет 

Пед.стаж 

от 3 до 5 

лет 

Пед.стаж 

от 5 до 

10 лет 

Пед.стаж 

от 10 до 

15 лет  

Пед.стаж 

от 15 до 

20 лет  

Пед.стаж 

от 20 и 

выше  

Не имеют 

стажа 

пед.работы 

286 30 чел 22 чел 39 чел 38 чел 17 чел 131 чел 9 чел 

 

Возрастной ценз педагогических работников общеобразовательных 

организаций  Камышловского муниципального района: 

до 25 лет 21 чел. - 7,34 %        от общего количества 

педагогов 

до 35 лет 78 чел. – 27,27 %    от общего количества педагогов 

от 35 до 65 лет 172 чел. - 60,49 %   от общего количества 

педагогов 

от 65 и выше 15 чел. -5,24 %     от общего количества педагогов 
 

Дошкольные образовательные организации Камышловского муниципального 

района укомплектованы кадрами на 100 % 

Общее количество педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

 

208 

92 116 

44,23 % от общего кол-ва 

педагогов 

55,8 % от общего количества 

педагогов 



Состояние квалификации педагогического состава дошкольных 

образовательных организаций Камышловского муниципального района 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая КК Высшая КК Количество 

неаттестованных 

педагогических 

работников 

 

208 

53 87 25 43 

25,48 % 

от общего 

количества 

педагогов 

41,8 % 

от общего 

количества 

педагогов 

12,02 % 

от общего 

количества 

педагогов 

20,7 % 

от общего 

количества 

педагогов 

 

Сведения по стажу педагогической работы в  ДОУ: 

 

 

Возрастной ценз педагогических работников дошкольных образовательных  

организаций  Камышловского муниципального района: 

до 25 лет  12 чел. – 5,77 % от общего количества педагогов  

до 35 лет 62 чел. – 29,81 % от общего количества педагогов  

от 35 до 65 лет 132 чел. – 63,46 % от общего количества педагогов 

от 65 и выше 2 чел- 0,96 % от общего количества педагогов  

  

  2. В 2021 году восемь молодых специалистов из образовательных 

организаций Камышловского муниципального района ( МКОУ Скатинская СОШ, 

МКОУ Обуховская СОШ, МКОУ Порошинская СОШ, МКОУ Квашнинская СОШ, 

МКДОУ Порошинский детский сад №10, МКДОУ Скатинский детский сад, филиал 

МКДОУ Скатинский детский сад – Чикуновский детский сад)  подали заявки  на 

выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступившим на работу в государственные образовательные 

организации Свердловской области или муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области. 

Пособия в размере 50 тыс. рублей выплачены молодым специалистам, поступившим 

на работу в школы и детские сады  Камышловского муниципального района.  

                 3. В 2021 году  в рамках проекта «Земский учитель» Управлением 

образования был заявлен перечень вакантных должностей учителей 

общеобразовательных организаций Камышловского района реализующие 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Ни один соискатель из Свердловской области не поступил на работу в 

общеобразовательные организации Камышловского муниципального района в 

рамках данного проекта.  

                  

Общее 

количество 

пед.работников  

Пед. 

стаж до 

3-х лет 

Пед.стаж 

от 3 до 5 

лет 

Пед.стаж 

от 5 до 

10 лет 

Пед.стаж 

от 10 до 

15 лет  

Пед.стаж 

от 15 до 

20 лет  

Пед.стаж 

от 20 и 

выше  

Не имеют 

стаж 

пед.работы 

208 чел 27 чел 20 чел 55 чел 37 чел 24 чел 40 чел 5 чел 



        4. В 2021 году выпускники общеобразовательных организаций Камышловского 

муниципального района не заключали договоры на целевое обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

по направлению подготовки « Образование и педагогические науки». 

 5. Для всех руководителей образовательных  организаций ( 30 человек)  

Камышловского муниципального района в 2021 году была организована очная 

курсовая подготовка по двум образовательным программам: 

 - «Защита персональных данных работников и обучающихся в образовательной 

организации» 24 часа 

-  «Школа руководителя образовательной организации» 144 часа  

  Общее количество педагогов общеобразовательных организаций,  прошедших 

курсовую подготовку в различных формах составило 472 человека.  Такое 

количество обусловлено тем, что некоторые педагоги проходили курсовую 

подготовку в течение учебного года неоднократно.  

 Основные направления курсовой подготовки:  

-   Финансовая грамотность педагогических работников 

-   Функциональная грамотность 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, основного общего образования: содержание и организация 

образовательной деятельности 

-   По предметной деятельности педагога  

-   Оценка качества образования  

 
Общее количество 

педагогов 

Прошли переподготовку Прошли курсовую подготовку 

286 10 

 

3,5 % от общего количества 

педагогов ОУ 

472 

 

100 % от общего количества 

педагогов ОУ 

 

 Педагогами  дошкольных образовательных организаций пройдена курсовая 

подготовку в дистанционном формате.  

 

Основные  направления  программ: 

- Обновление содержания дошкольного образования и внедрение современных 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО 

- Современные подходы к организации работы с детьми с ОВЗ в ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

- Особенности организации деятельности специалистов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа деятельности педагогических работников 

- Агрессивные дети дошкольного возраста: технологии выявления и приемы работы 

- Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО 

 

Общее количество педагогов Прошли курсовую подготовку 

208 271 

100 % от общего количества педагогов ДОУ 



6.  В рамках федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального 

проекта «Образование» на территории  Камышловского  района реализуется проект 

по совершенствованию организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.  

 В данном направлении работы принимают участие 18 организаций из них: 5 

организаций дополнительного образования ( МКУ ДО Скатинская ДШИ, МКУ ДО 

Обуховская ДШИ,  МКУ ДО Баранниковская ДШИ,  МКУ ДО Порошинская ДШИ, 

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района) 10 общеобразовательных организаций:  

( МКОУ Ожгихинская ООШ, МКОУ Галкинская СОШ, МКОУ Квашнинская СОШ, 

МКОУ Порошинская СОШ, МКОУ Скатинская СОШ, МКОУ Обуховская СОШ, 

МКОУ Захаровская СОШ, МКОУ Никольская ООШ, МКОУ Аксарихинская СОШ, 

МКОУ Баранниковская СОШ) 3 дошкольные образовательные организации 

(МКДОУ Калиновский детский сад, МКДОУ Обуховский детский сад №2, МКДОУ 

Порошинский детский сад №12).  

 7. В муниципалитете утверждено положение о персонифицированном 

дополнительном образовании, определѐн уполномоченный орган по реализации 

персонифицированного дополнительного образования на территории 

Камышловского  муниципального района: 

1) на базе муниципальных организаций дополнительного образования - отдел 

культуры, молодѐжной политики и спорта администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район;  

2) на базе общеобразовательных организаций – Управление  образования 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район.  На 31 декабря   2021 года организациями,  входящими в реестр ПФДО 

выдано 2255 сертификата учѐта. 

       8. В сентябре 2021 года в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», во исполнении приказа  Министерства 

образования и молодѐжной политики Свердловской области от 28.07.2021 года № 

722- Д « Об утверждении комплекса мер по созданию и функционированию 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников  и управленческих кадров Свердловской области» было заключено 3-х 

стороннее соглашение о создании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников Свердловской области» между 

Министерством образования и молодѐжной политики Свердловской области, 

федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего образования      

«Уральский государственный педагогический университет» и администрацией 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. В данном 

направлении деятельности от общеобразовательных организаций Камышловского 

муниципального района принимают участие 42 педагогических работника, 

осуществляется тьюторское сопровождение педагогических работников  ведущим 

методистом РИМК ( Токаревой А.А.)  Для педагогов разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты, на основании диагностики профессиональных 

дефицитов проведенной ГАОУ ДПО Свердловской области « ИРО».  

 

Токарева А.А.,  ведущий методист  РИМК 


