
Анализ результатов предварительного комплектования муниципальных 

образовательных организаций педагогическими кадрами 

 

Отделом кадровой работы Управления образования администрации 

города Ульяновска проведён анализ результатов предварительного 

комплектования муниципальных образовательных организаций 

педагогическими кадрами. 

 

Анализ мониторинга показал: 

По данным отчета ОО-1 (О численности и составе руководящих и  

педагогических кадров) в муниципальных образовательных организациях 

города Ульяновска работают 12460 человек (2017 – 12480, 2018 – 12660,  

2019 – 12795 человек). В 83 общеобразовательных организациях работают  

5883 (2017 – 6052, 2018 – 6092, 2019 - 6134), в 130 дошкольных 

образовательных организациях – 5879 (2017 – 5723, 2018 – 5858, 2019 - 5957), 

в 14 учреждениях дополнительного образования – 698 (2017 – 705, 2018 – 

710, 2019 - 704) человек.  

В январе, феврале проводилось предварительное комплектование 

образовательных организаций  города педагогическими кадрами на 2021-

2022 учебный год, в ходе которого специалистами отдела кадровой работы 

совместно с руководителями образовательных организаций 

проанализирована укомплектованность учреждений руководящими и 

педагогическими кадрами.  

По отчетам о проведенном предварительном комплектовании на новый 

2021-2022 учебный год образовательными организациями выставлена 431 

вакансия: в ОУ – 301, ДОУ – 102, УДО – 28  (в 2019 – 370: в ОУ – 251, в ДОУ 

– 95, в УДО – 24; в 2020 - в ОУ – 297, ДОУ – 114, УДО – 21), из которых 381 

(в 2020 – 360) предложены для выпускников педагогических учебных 

заведений города (в ОУ – 277, в ДОУ – 82, в УДО – 22) .   

     На 24.06.2021  на новый учебный год образовательными организациями 

города выставлено 566 вакансий   (в 2020 году на это время было 482 

вакансии): в ОУ - 423, в ДОУ – 116, в УДО – 27. Наиболее востребованы: 

учителя начальных классов (82,  в 2020 г. - 76), математики (55, в 2020 г. - 

28), английского языка (49, в 2020 - 43), русского языка (43, в 2020 г. - 32), 

физкультуры (18), воспитатели ДОУ (57, в 2020 г. - 64), музыкальные 

руководители (26, в 2020 г. - 18), педагоги дополнительного образования (37, 

в 2020 г. - 25), педагоги-психологи (27, в 2020 г. - 33). 

Рекомендации 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

еженедельно актуализировать имеющиеся в образовательных организациях 

педагогические вакансии. 



2.  Руководителям муниципальных образовательных организаций 

сотрудничать с Ульяновским государственным педагогическим 

университетом имени И.Н.Ульянова, принимать участие в ярмарках 

вакансий, в распределении выпускников всех факультетов Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

доводить до молодых специалистов нормативные документы  о мерах 

социальной поддержки молодых специалистов, предоставляемых областью и 

городом. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

совершенствовать работу в образовательных организациях по организации 

наставничества молодых специалистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист 

Лукьянчикова И.В. 27-26-14 


