
Аналитическая справка
Комитета образования администрации Романовского района 

по комплектованию образовательных организаций 
руководящими и педагогическими кадрами 

в 2017- 2018 учебном году

Сеть образовательных учреждений Романовского района на 01.09.208 
года состоит из 7 учреждений образования (юридических лиц):
3 дошкольных образовательных учреждений;
7 средних общеобразовательных школы:
5 филиалов общеобразовательных школ;
1 учреждения дополнительного образования .

В 2017 учебном году сеть образовательных учреждений осталась 
без изменений.

Численность обучающихся составляет 1231 человек, классов - 
комплектов по району -  136.

В 2017- 2018 учебном году функционируют 3 групп предшкольной 
подготовки, в которых обучается 18 человек.

В учреждениях образования района работает 195 педагогических 
работника, из них в общеобразовательных -  159 человек (81,6%), в 
дошкольных - 28 человек 14,4 %), в учреждениях дополнительного 
образования - 8человек (4,1%).

В муниципальных образовательных учреждениях района с высшим 
образованием - 118 человек (60,5%), со средним профессиональным 77 
человек (40%). Образовательный ценз педагогических работников в 2017 
-2018 учебном году остался на прежнем уровне.

В образовательных учреждениях района всего аттестовано 152 
педагогических работников (95,5 %).
Имеют:

высшую категорию -  58 (38,15%);
первую категорию -  94чел.(62,5%);

Не аттестовано 7 человек (4,4%).
Из общей численности работников образовательных учреждений 

района имеют стаж педагогической работы: 
до 3-х лет - 17чел., (5,1%),
от 3-х до 5 лет- 10 чел., (6,5%) 
от 5 до 10 лет - 12 чел., (9,1 %) 
от 10 до 20 лет - 50 чел., (17%) 
свыше 20 - 104 чел. (62,3%)

Анализ комплектования показывает, что количество педагогических 
работников со стажем работы до 5 лет остаётся на уровне прошлого года 
(молодые специалисты). Сохраняется устойчивая тенденция старения 
педагогических работников, недостаточно молодых специалистов, 
прибывающих в район. В 2017 году в образовательных учреждениях 
района работают 6 молодых специалистов (0,3%). Всего педагогических



работников в возрасте до 35 лет -  42 человек (26,4%).
Количество педагогических работников пенсионного возраста - 51 чел 

(32,07%).
В муниципальных образовательных учреждениях района работают 12 

руководящих работников, из них директоров, заведующих - 9чел., 
заместителей - 3 чел.

Имеют высшее образование 12 чел (100 %).
Из общей численности руководителей имеют стаж педагогической 

работы:
свыше 20 лет -12чел. (100%)
Средний возраст руководителей района - 49 лет.

Руководителей пенсионного возраста 2 человек (16,6%), из них: 1 чел. - 
директора школ , 1 чел -  заместитель директора.

В целях социальной помощи и поддержки обучающихся, в школах 
работают 1 социальный педагог. Оказывают психологическую помощь 
обучающимся, родителям и педагогическим коллективам 1 педагог-психолог,

Всего в районе награждены государственными, отраслевыми, 
региональными наградами 70 педагогических работников, что составляет (20 %) 
от общего количества педагогических работников.

Из них награждены нагрудными знаками «Отличник народного 
просвещения», «Почётный работник общего образования» - 26 педагогов, 
Почётной грамотой Министерства образования РФ -  17 педагогов, Почетными 
грамотами администрации области, областной Думы, управления образования и 
науки Тамбовской области -  27 .

Анализ потребности в кадрах на 2018-2019 учебный год показывает, что в 
учреждениях образования недостает учителей иностранного языка, 
математики, русского языка, музыки, педагогов-психологов, музыкальных 
руководителей. Особенно остро стоит проблема обеспечения учителями 
сельских школ.

Комитетом образования администрации района, руководителями 
образовательных организаций проводится анализ обеспеченности
образовательных организаций педагогическими кадрами и имеющихся 
возможностей по трудоустройству педагогических работников, которые 
подлежат сокращению в ходе реорганизации образовательных организаций.

На 2018-2019 учебный год составлен план работы с резервом 
руководящих работников образовательных организаций.

Главный специалист С.А.Радченко.


