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Рассмотрена на аппаратном совещании 

от 23 мая , протокол №10 

 

 

Аналитическая справка о потребности в педагогических кадрах 

образовательных организаций Волосовского муниципального района 

Ленинградской области (по состоянию на 01.09.2022) 

Справка составлена на основании сведений, представленных руководителями 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету 

образования.  

Анализ данных проведен в разрезе муниципальных организаций, в которых 

имеются вакансии (дошкольных, общеобразовательных, организаций 

дополнительного образования). 

Мониторинг проведен на основании распоряжения Комитета образования от 

12.04.2022 №85-р «Об организации мониторинга потребности в педагогических 

кадрах на 2022-2023 учебный год» в период с 18.04.2022 по 27.04.2022. 

Цель мониторинга: 

Оценка состояния вакансий муниципальных организаций Волосовского района. 

Задачи: 

1. Сбор данных о вакансиях в муниципальные организациях. 

2. Оценка объема недостающих кадров в сфере образования Волосовского 

района. 

3. Размещение полученной информации о вакансиях на сайте Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района и 

подведомственных организаций. 

По итогам мониторинга в образовательных организациях района имеется 70 

вакантных должностей педагогических работников, в 2021 году-61 

Населенный пункт Количество вакансий 

Город 25 

село 45 

 

Сведения о количестве вакансий в разрезе типов образовательных организаций 

и должностей педагогических работников в целом по Волосовскому району 

представлены в таблицах1 и 2. 
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Количество вакансий в Волосовском муниципальном районе в разрезе 

типов ОО 

Таблица 1 

Типы ОО Количество вакансий 

Общеобразовательные  45 

Дошкольные  17 

Дополнительного образования 8 

итого 70 

 

Количество вакансий в ОО Волосовского муниципального района в 

разрезе должностей 

Сведения о количестве вакансий педагогических работников в разрезе 

должностей представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

должность Количество вакансий 
Учитель-дефектолог 1 
Учитель-логопед 5 
Педагог-психолог 6 
Социальный педагог 1 
Учитель физики 3 
Учитель математики 6 
Учитель русского языка и литературы 5 
Учитель иностранного языка 1 
Учитель истории 4 
Учитель начальных классов 7 
Воспитатель ГПД 5 
Учитель географии 1 
Учитель информатики 3 
Учитель биологии 1 
Учитель химии 1 

Учитель ИЗО 1 

Музыкальный руководитель 9 

Воспитатель детского сада 4 

Инструктор по физической культуры 2 

Преподаватель 6 

Концертмейстер 2 

 

Наибольшее количество имеющихся вакантных мест среди должностей 

педагогических работников общеобразовательных организаций отмечается по 

должности «Учитель начальных классов»-7, «Педагог-психолог»-6, «Учитель 

математики»-6, «Учитель русского языка и литературы»-5,  
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в дошкольных образовательных организациях- «музыкальный руководитель»-9, в 

дополнительном образовании-«преподаватель»-6. 

В 2021 году- «Учитель иностранного языка»-7, «Учитель русского языка и 

литературы»-6, «Учитель начальных класов»-3. 

В 2021 году были выявлены вакансии в 25 ОО по 19 должностям, количество 

вакансий составило 61, из них-в 13 школах,39 вакансий, 17 должностей (2022 год- 

21должность, 70 вакансий, из них в 14 школах 45 вакансий). 

Сведения о количестве вакансий педагогических работников в разрезе 

муниципальных организаций представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Образовательные учреждения Количество вакансий 

Детский сад №6 1 

Детский сад №9 1 

Детский сад №11 2 

Детский сад №12 1 

Детский сад №13 1 

Детский сад №19 2 

Детский сад №20 1 

Детский сад №27 1 

Детский сад №28 6 

Детский сад №29 1 

Итого по садам 10 садов-17 

МОУ ДО БШИ 4 

МОУ ДО ВШИ им.Н.К.Рериха 4 

Итого по допобразованию 2 доп-8 

МКОУ "Кикеринская СОШ" 5 

МОУ «Бегуницкая СОШ» 3 

МОУ «Волосовская НОШ» 5 

МОУ «Изварская СОШ» 2 

МОУ «Сабская СОШ» 2 

МОУ «Сельцовская СОШ» 2 

МОУ «Торосовская ООШ» 2 

МОУ «Яблоницкая СОШ» 2 

МОУ «ВСОШ 1» 8 

МОУ «Большеврудская СОШ» 5 

МОУ «Калитинская СОШ» 2 

МОУ «Зимитицкая ООШ» 3 

МОУ «Беседская ООШ» 2 

МОУ «Октябрьская ООШ» 2 

Итого по школам 14 школ-45 

Всего по району вакансий 26 ОО-70в 
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Наибольшее количество вакантных должностей педагогических работников 

отмечается в 7 образовательных организациях района: МОУ «Кикеринская СОШ»-

5, МОУ «Волосовская НОШ»-5, МОУ «Волосовская СОШ 1»-8, МОУ 

«Большеврудская СОШ»-5, МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида»-6, 

МОУ ДО «БШИ»-4, МОУ ДО «ВШИ им. Н.К.Рериха»-4. 

В 2021 году наибольшее количество вакансий отмечалось МОУ «ВСОШ №1»-6, 

МОУ «Бегуницкая СОШ»-5, МОУ «Большеврудскакя СОШ»-3, МОУ «Зимитицкая 

ООШ»-3, МОУ «Волосовская НОШ»-3, МОУ «ВСОШ №2»-3. 

Наименьшее (1 - 2 вакансии) – в 17 образовательных организациях района: МДОУ 

«Детский сад №6», МДОУ «Детский сад №9», МДОУ «Детский сад №12», МДОУ 

«Детский сад №13», МДОУ «Детский сад №20», МДОУ «Детский сад №27», 

МДОУ «Детский сад №29», МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Бегуницкая СОШ», 

МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Сабская СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ 

«Торосовская ООШ», МОУ «Яблоницкая СОШ», МОУ «Калитинская СОШ», МОУ 

«Беседская ООШ», МОУ «Октябрьская ООШ». 

В 2021 году отмечалось наименьшее количество вакансий в МОУ «Рабитицкая 

НОШ»-1, МКОУ «Кикеринская СОШ»-2, МОУ «Октябрьская ООШ»-2. МОУ 

«Калитинская СОШ»-2, МОУ «Беседская ООШ»-1, МОУ «Рабитицкая НОШ»-1. 

В 9 муниципальных образовательных организациях района вакантные должности 

педагогических работников отсутствуют (МОУ «Рабитицкая НОШ», МОУ 

«Волосовская СОШ №2», МДОУ «Детский сад №5», МДОУ «Детский сад №22», 

МДОУ «Детский сад №24», МДОУ «Детский сад №26», МБУ ДО «ЦИТ», МОУ ДО 

«ДЮСШ», МОУ ДО «ДЮЦ»). 

В 2021 году отсутствовали вакансии только в МОУ «Ущевицкая НОШ». 

Практически все имеющиеся вакансии педагогических работников, как и в 

прошлом году, предполагают возможность предоставления жилья иногородним 

работникам (либо частичную оплату аренды). 

Сравнительный анализ вакансий за 2021 год и 2022 год представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Сравнительный анализ вакансий 

Наименование 

ОУ 

Вакансии 2021 Вакансии 2022 вывод 

 предмет количеств

о 

предмет количеств

о 

МОУ «Сабская 

СОШ» 

Физкультур

а 

1   закрыта 

Английский 1   закрыта 

география 1 география 1 не 

закрыта 
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  физика 1 Вновь 

образован

а 

МОУ «ВСОШ 

№1» 

математика 2 математика 1 Закрыта 1 

вакансия 

Русский 

язык 

2 Русский 

язык-1 

 Закрыта 1 

вакансия 

английский 1   Закрыта 

история 1 история 1 Не 

закрыта 

  физика 1 Вновь 

образован

а 

  Начальные 

классы 

2 Вновь 

образован

а 

  логопед 1 Вновь 

образован

а 

  Педагог-

психолог 

3 Вновь 

образован

а 

МОУ 

«Бегуницкая 

СОШ» 

Английский 

язык 

1   закрыта 

Русский 

язык 

1 Русский 

язык 

1 Не 

закрыта 

математика 1   закрыта 

химия 1   закрыта 

информатик

а 

1   закрыта 

  логопед 1 Вновь 

образован

а 

  дефектолог 1 Вновь 

образован

а 

 

МОУ 

«Большеврудск

ая СОШ» 

Математика 1 математика 1 Не 

закрыта 

География 1   закрыта 

Начальные 

классы 

1 Начальные 

классы 

1 Не 

закрыта 

  Английский 

язык 

1 Вновь 

открыта 

МОУ 

«Октябрьская 

ООШ» 

воспитатель 1   закрыта 

Педагог-

психолог 

1   закрыта 
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  Музыкальны

й 

руководител

ь 

1 Вновь 

образован

а 

  Учитель 

начальных 

классов 

1 Вновь 

образован

а 

МОУ 

«Зимитицкая 

ООШ» 

 

 

Химия 1    

Учитель 

начальных 

классов 

1 Учитель 

начальных 

классов 

1 Не 

закрыта 

Учитель ин 

яз 

1 Учитель ин 

яз 

1 Не 

закрыта 

  математика 1 Вновь 

образован

а 

МОУ 

«Калитинская 

СОШ» 

Физика 1   Закрыта 

Русский 

язык 

1   Закрыта 

  Педагог-

психолог 

1 Вновь 

образован

а 

  Воспитатель 

ГПД 

1 Вновь 

образован

а 

МОУ 

«Беседская 

ООШ» 

Русский 

язык 

1   закрыта 

  Учитель нач 

классов 

1 Вновь 

образован

а 

  Учитель 

математики 

1 Вновь 

образован

а 

МОУ 

«Яблоницкая 

СОШ» 

0  Учитель 

математики 

1 Вновь 

образован

а 

  Учитель 

русского 

языка 

1 Вновь 

образован

а 

МОУ 

«Рабитицкая 

НОШ» 

 

Учитель 

англ яз 

1   Закрыта 

  0   

 

МКОУ 

«Кикеринская 

СОШ» 

Учитель 

истории 

1 история 1 Не 

закрыта 

Учитель 

биологии 

1   закрыта 
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  логопед 1 Вновь 

образован

а 

  Педагог-

психолог 

1 Вновь 

образован

а 

  математика 1 Вновь 

образован

а 

  Русский 

язык 

1 Вновь 

образован

а 

МОУ «ВНОШ» Начальные 

классы 

2 Начальные 

классы 

1 Закрыта 1 

вакансия 

дефектолог 1   закрыта 

  Воспитатель 

ГПД 

4 Вновь 

образован

а 

МОУ 

«Волосовская 

СОШ №2» 

Русский 

язык 

1 0  закрыта 

Иностранны

й язык 

1   закрыта 

Педагог-

психолог 

1   закрыта 

      

 

В результате работы руководителей образовательных учреждений было 

полностью закрыто 17 вакансий, частично-3, не закрыты-9 (география, физика, 

история, русский язык, математика, начальные классы, иностранный язык), вновь 

образованы-21(присоединились к имеющимся: воспитатель ГПД, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед,). 

Выводы: 

1.Рассматривая изменения вакансий по категориям за последние 2 года, можно 

сделать вывод о том, что по-прежнему сохраняется потребность в работниках 

«лидирующих» должностей. Как и ранее, наиболее востребованными среди 

педагогических работников в общеобразовательных организациях, остаются 

учителя математики, русского языка и литературы, истории. Далее держит свои 

позиции дефицит учителей начальных классов, учителей-логопедов и педагогов-

психологов. 

2. 14 руководителей образовательных организаций разместили объявления об 

имеющейся вакансии в ЦЗН, в группе ВК, на сайте «Работа.ру». 

3. В четыре образовательных организации ожидается прибытие молодых 

специалистов «МДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида», МДОУ 
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«Детский сад №29», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Зимитицкая ООШ», 

прибытие педагогов из других регионов в «МКОУ «Кикеринская СОШ», МОУ 

«Беседская ООШ». 

4.Руководители МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Волосовская СОШ №1», МОУ 

«Большеврудская СОШ» систематически заключают целевые договора с 

учащимися, которые планируют продолжить обучение по педагогическим 

специальностям: 

5.Руководители образовательных организаций ежегодно заключают целевые 

договора на обучение по педагогическим специальностям: 

2020год- 3 чел (МОУ «ВСОШ №1»-2 чел, МОУ «Большеврудская СОШ»-1 чел 

2021год-5 чел «МОУ «ВСОШ №1», МОУ «ВСОШ №2», МОУ «Торосовская 

ООШ», МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ»). 

2022 год- планируется к заключению 6 договоров (МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ 

«ВСОШ №1», МОУ «Большеврудская СОШ»). 

Адресные рекомендации: 

1.Отметить планомерную и последовательную работу директора МОУ «Бегуницкая 

СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Волосовская СОШ №2», МОУ 

«Сельцовская СОШ» по привлечению специалистов в школу с целью ликвидации 

дефицита кадров. 

2.Рекомендовать руководителям МОУ «Волосовская НОШ», МОУ «Сабская 

СОШ», МОУ «Яблоницкая СОШ», МДОУ «Детский сад №11», МДОУ «Детский 

сад №28 комбинированного вида», МОУ ДО «Волосовская ШИ им. Н.К.Рериха», 

МОУ ДО «Бегуницкая ШИ» активнее проводить работу по заключению целевых 

договоров для обучения учащихся по педагогическим специальностям. 

3.Всем руководителям образовательных организаций активнее сотрудничать с 

ВУЗами, Педагогическими колледжами по привлечению студентов на практику с 

целью дальнейшего закрепления на работу в образовательной организации. 


