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Доклад  Пономаревой В. В.,  исполняющей обязанности начальника 

управления образования, на Образовательном форуме по теме «Рынок 

труда в сфере образования», 24.10.2022, с. Частые 

 

 

                                                  Учителю принадлежит самая главная роль  

в формировании будущего страны.  

Из всех профессий профессия учителя –  

самая благородная, самая трудная и самая важная.  

Ш.А. Амонашвили 

 

О рынке труда в сфере образования 

Образовательная сеть Частинского муниципального округа Пермского 

края представлена образовательными учреждениями, реализующими 

программы дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительного образования. 

Система образования на сегодня включает 9 образовательных 

организаций, в том числе: 3 средние школы, 3 основных, 1 коррекционная 

школа и 2 учреждения дополнительного образования. 

Всего в системе образования Частинского муниципального округа 

работают 518 человек, в том числе 278 педагогических работников – учителя, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, социальные педагоги, педагоги-организаторы и многие 

другие. Основная масса педагогических работников трудится в 

общеобразовательных организациях – 253 человека (91%), в том числе 146 

учителей, 61 воспитатель. 25 человек - это работники учреждений 

дополнительного образования (9%), в том числе 11 педагогов 

дополнительного образования, а также тренеры-преподаватели, педагоги-

организаторы и другие. 

Основываясь на анализе кадрового потенциала, можно заключить 

следующее: в настоящее время в образовательных учреждениях трудится 53 

педагога (19%) в возрасте до 35 лет, 65 педагогов (23%) в возрасте от 36 до 
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45 лет, 108 педагогов (39%) в возрасте от 46 до 55 лет, 45 педагогов (16%) в 

возрасте от 56 до 65 лет и 7 педагогов (3%) в возрасте старше 65 лет. 

Приток молодых специалистов в образовательные учреждения округа 

по-прежнему небольшой. В 2021-2022 учебном году в муниципальную 

систему образования пришел работать 1 молодой специалист, в 2022-2023 

учебном году – 2 молодых специалиста. 

Педагогическому работнику образовательной организации, 

реализующей программы начального общего образования, или 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного и 

начального общего образования, расположенных в сельском населенном 

пункте Пермского края и отнесенных к малокомплектным в соответствии с 

частью 2 статьи 12 настоящего Закона, устанавливаются следующие меры 

социальной поддержки: 

       - лицам, поступающим на работу в соответствии со специальностями и 

(или) направлениями подготовки в указанные в настоящей части 

образовательные организации, в течение трех лет со дня окончания 

образовательной организации (по очной форме обучения) выплачивается 

единовременное государственное пособие в размере 50 000 рублей. 

Единовременное пособие выплачивается при следующем условии: 

трудоустройство в указанной в настоящей части образовательной 

организации является первым после окончания обучения в организации 

высшего или среднего профессионального образования;  

- лицам, окончившим организации высшего или среднего 

профессионального образования (по очной форме обучения) и поступающим 

на работу в соответствии со специальностями и (или) направлениями 

подготовки в указанные в настоящей части образовательные организации, в 

течение трех лет со дня окончания образовательной организации 

устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600 

рублей;  

- лицам, окончившим с отличием организации высшего или среднего 

профессионального образования (по очной форме обучения) и поступающим 

на работу в соответствии со специальностями и (или) направлениями 

подготовки в указанные в настоящей части образовательные организации, в 

течение одного года со дня окончания образовательной организации 

дополнительно устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате в 

размере 1300 рублей;  

- педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Пермского края и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проживающим и 
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работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа), за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края 

предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения.  

Таким образом, в Частинском муниципальном округе предоставляются 

все меры социальной поддержки молодым специалистам, что способствует 

обновлению кадрового потенциала. 

Вместе с тем, в настоящее время в образовательных организациях 

имеются вакансии педагогических работников. По состоянию на 5 августа 

2022 года укомплектованность педагогическими кадрами на 2022-2023 

учебный год в МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа», 

МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа», ДЮСШ, 

МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида» составляет 100%. 

Не полностью укомплектован штат работников в следующих 

образовательных учреждениях: 

МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»;  

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»;  

МБОУ «Мельничная основная общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»;  

ЦДТ «Мечта». 

 

 Информация о востребованных вакансиях  

в образовательных учреждениях  

Частинского муниципального округа  

на период 2022-2027 гг. 
 

Наименование ОУ, 

структурного 

подразделения 

На 01.09.2022 На 01.09.2023 На 01.09.2024 На 01.09.2025 На 01.09.2026 На 01.09.2027 

МБОУ «Бабкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

  Учитель физики Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

химии и 

биологии 

Учитель 

информатики 

МБОУ «Верх-

Рождественская 

ООШ» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Учитель физики Учитель-

логопед 

  

Учитель 

математики 

Учитель 

английского 

языка Учитель 

физической 

культуры 

МБОУ «Ножовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

математики 
     

Учитель 

английского 

языка 

МКОУ «Ножовская Учитель Социальный Воспитатель Учитель  Воспитатель 
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школа-интернат VIII 

вида» 

физкультуры 

 

педагог начальных 

классов 

МБОУ 

«Шабуровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

химии 

 

 Учитель 

истории и 

обществознания 

  Учитель 

географии 

Учитель 

иностранного 

языка 

Структурное 

подразделение 

«Меркушинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

   Учитель 

химии 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

физики 

Учитель 

истории 

Учитель 

математики 

Учитель 

физической 

культуры 

МБОУ «Частинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.Учитель рус. 

яз. и 

литературы 

2.Учитель 

математики 

3.Учитель 

истории и 

обществознани

я 

4.Учитель 

технологии 

(мальчики, 

девочки) 

5.Социальный 

педагог 

6.Педагог-

организаиор 

7.Учитель 

начальных 

классов 

8.Учитель-

логопед 

1.Учитель 

начальных 

классов 

2. Учитель 

рус. яз. и 

литературы 

3.Учитель 

английского 

языка 

Учитель физики 1.Учитель 

начальных 

классов 

2.Учитель 

математики 

3.Учитель 

английского 

языка 

1.Учитель 

химии 

2.Учитель 

биологии 

Учитель 

начальных 

классов 

Структурное 

подразделение 

«Ерзовская 

начальная школа – 

детский сад» 

1.Учитель 

начальных 

классов 

2.Учитель – 

логопед 

3.Воспитатель 

   Воспитатель  

Структурное 

подразделение «ЦРР -

Частинский детский 

сад» 

1.Музыкальны

й 

руководитель 

2.Воспитатель 

     

Структурное 

подразделение 

«Частинская НОШ» 

     Учитель 

начальных 

классов 

Структурное 

подразделение 

«Ельшатский 

детский сад» 

   Воспитател

ь 

  

ЦДТ «Мечта» Педагог 

дополн. 

образования 

(технической 

направленно

сти) 

Педагог 

дополн. 

образования 

(художестве

н. 

направленн

ости) 

Педагог 

дополн. 

образования 

(физкультурно-

спортивной 

направленности

) 

Педагог 

дополн. 

образования 

(техническо

й 

направленн

ости) 

Педагог 

дополн. 

образовани

я 

(художеств

ен. 

направленн

ости) 

Педагог 

дополн. 

образования 

(физкультур

но-

спортивной 

направленно

сти) 
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Структурное 

подразделение ЦДТ 

«Алые паруса» 

Педагог 

дополн. 

образования 

(технической 

направленно

сти) 

Педагог 

дополн. 

образования 

(художестве

н. 

направленн

ости) 

Педагог 

дополн. 

образования 

(физкультурно-

спортивной 

направленности

) 

Педагог 

дополн. 

образования 

(техническо

й 

направленн

ости) 

Педагог 

дополн. 

образовани

я 

(художеств

ен. 

направленн

ости) 

Педагог 

дополн. 

образования 

(физкультур

но-

спортивной 

направленно

сти) 

 

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать следующее 

заключение:  

В настоящее время в сфере образования Частинского муниципального 

округа созданы все условия, обеспечивающие возможность 

профессионального развития педагогических работников, преодоления 

профессиональных дефицитов. Налажена работа методических объединений 

в формате обмена опытом, лучшими практиками, которая успешно решает 

актуальные задачи системы образования округа. Кадровый потенциал 

системы образования округа соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к работающим в отрасли «Образование», и способен 

предоставить качественные услуги потребителям.  

Вместе с тем, в настоящее время сфера образования требует кадрового 

обновления, Частинскому муниципальному округу нужен приток молодых 

специалистов самого разного спектра – учителя, воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-организаторы и многие-многие другие.  

Уважаемые выпускники, поступайте на педагогические специальности! 

Система образования Частинского муниципального округа с удовольствием 

примет  Вас в наше педагогическое сообщество! 

 

 

 


