
Аналитическая записка 

по результатам мониторинга кадрового педагогического состава 

образовательных организаций Ростовской области 

 

На 01.08.2016 общая численность педагогических работников в 

образовательных организациях составляет 58 017 человек
1
.  

Анализ возрастного состава педагогических работников образовательных 

организаций области показывает, что доля педагогов в возрасте: 

- менее 30 лет составляет 13,8% от общего числа пед. работников; 

- до 35 лет составляет 24,3% от общего числа пед. работников; 

- более 55 лет составляет 24,3% от общего числа пед. работников.  

Доля педагогических работников образовательных организаций области в 

возрасте более 55 лет снизилась на 3,4 % по сравнению с 2015 годом.  

Сравнительный анализ возрастного состава педагогических работников в 

разрезе типов образовательных организаций показывает, что удельный вес 

молодых работников до 30 лет не превышает четвертой доли от общего числа 

сотрудников. Наибольшие показатели в этом отношении фиксируются в 

дошкольных образовательных организациях – 17,5 % и в организациях 

дополнительного образования детей – 17,2 %, а наименьшие – в образовательных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Ростовской 

области – 4,2 % и образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений – 4,2 %.  

С другой стороны, в два раза больше численность педагогических 

работников в образовательных организациях Ростовской области, возраст 

которых превышает 55 лет.  Больше всего педагогических кадров пенсионного 

возраста в образовательных организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Ростовской области (56,7 %) и министерству культуры 

Ростовской области (45,7%). Меньше всего работников данной возрастной 

категории в дошкольных образовательных организациях Ростовской области (19,8 

%).  

Доля сотрудников образовательных организаций со стажем работы до 2-х 

лет составляет 5,4 % от общей численности педагогических работников, а до 3-х 

лет – 8,8 %
2
.  

В разрезе различных типов образовательных организаций наибольший 

удельный вес сотрудников со стажем работы до 2-х лет фиксируется в 

дошкольных образовательных организациях Ростовской области (8,6%) и в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (5,9 %). 

Категория педагогических работников со стажем до 3-х лет преобладает также в 

дошкольных образовательных организациях области (13,3%), в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (10,1%), а также в 

                                                           
1 Предоставлны данные от 55 муниципалитетов (ДОО, ОО, УДО), 48 школ-интернатов, 31 центра 

помощи детям, 99 - профессиональных образовательных организаций. 

2
 Категория сотрудников со стажем работы до 3-х лет включает в себя количественные показатели удельного веса 

работников со стажем до 2-х лет. 



профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

минобразованию Ростовской области (8,7 %).   

Удельный вес педагогических работников в образовательных организациях 

Ростовской области с высшим образованием составляет 73,2% от общей 

численности педагогических кадров, со  средним образованием – 23,3%. 

На этом фоне фиксируется численное преобладание работников с высшим 

образованием среди сотрудников образовательных организациях, министерству 

культуры Ростовской области (94,8%), среди сотрудников образовательных 

организациях, подведомственных министерству физической культуры и спорта 

Ростовской области (93,1%) и профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных минобразованию Ростовской области (87,7%).  Наименьший 

показатель по данному параметру наблюдается в дошкольных образовательных 

организациях области (48,7%), но следует отметить, что по сравнению с 2015 

годом этот показатель увеличился на 2,8%.  

Педагогические работники со средним профессиональным образованием 

чаще всего встречаются в дошкольных образовательных организациях (49,0%) и 

образовательных организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Ростовской области (30,2%). Менее всего сотрудников данной 

категории фиксируются в кадровом составе  образовательных организациях,  

министерству культуры Ростовской области (5,2%) в профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской 

области (6,7%). На следующем месте по численности работников со средним 

образованием располагаются образовательных организациях, подведомственных 

министерству физической культуры и спорта Ростовской области (6,9%).   

Общий процент обеспеченности образовательных организаций Ростовской 

области педагогическими работниками на 01.08.2016 составляет 92,6%, что на 

2,2% ниже показателя 2015 года. Наибольший процент обеспеченности 

педагогическими кадрами фиксируется в образовательных организациях, 

подведомственных министерству культуры Ростовской области (98,8%), в 

общеобразовательных организациях (96,7%), в дошкольных образовательных 

организациях (96,2%). Наименьший показатель фиксируется в центрах помощи 

детям (88,1%) и образовательных организациях, подведомственных департаменту 

по делам казачества и кадетских учебных заведений (84,0%).  

 

 

 

 



 


