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Проблема и цель. Современная общественно-политическая и экономическая ситуация, 

сложившаяся в РФ, требует существенной переориентации российской экономики на импорто-

замещение, развитие наукоемких и социальных технологий, существенное обновление сферы 

услуг. Это, в свою очередь, ставит первоочередные задачи перед всей системой российского 

образования. Быстрая смена технологических процессов, развитие цифровизации и искусствен-

ного интеллекта, стремительное устаревание знаний и необходимость их обновления, усилива-

ющиеся процессы глобализации требуют от педагогических кадров не только постоянного не-

прерывного обновления профессиональных компетенций, но устойчивой гражданской позиции, 

понимания вектора ориентиров государства и формирования соответствующих установок в 

сфере воспитания молодого поколения, формирования национально-культурного сознания, осо-

знанного ощущения культурно-национальных особенностей и общности российского народа при 

учете своеобразия и специфики жизнедеятельности в различных регионах России. В статье 

рассматриваются некоторые региональные особенности кадрового обеспечения региональных 

общеобразовательных организаций и примеры решения стоящих перед российской образова-

тельной системой задач в сфере выявления профессиональных дефицитов в региональных обра-

зовательных системах общего образования, меры поддержки педагогических кадров, разра-

ботки стратегий развитий и механизмов государственного регулирования образовательной 

сферы. Цель исследования – выявить особенности обеспечения педагогическими кадрами с выс-

шим образованием общеобразовательных организаций субъектов РФ. 
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Методология. В статье обобщены некоторые результаты исследования представленно-

сти педагогического образования в регионах РФ, которое было осуществлено на основе сравни-

тельного анализа официальной статистической информации об образовательных организациях 

общего образования по форме отчетности ОО-11 и об образовательных организациях высшего 

образования по форме отчетности ВПО-1, а также социологического опроса исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ в сфере управления образованием. 

Результаты. В рамках социологического опроса была выявлена оценка органами власти 

субъекта РФ потребности в педагогических кадрах, наиболее распространенные механизмы ре-

шения проблемы недостатка кадров в субъектах РФ, механизмы выявления потребностей в пе-

дагогических кадрах. Определены преобладающие механизмы выявления интереса у детей и мо-

лодежи к педагогической деятельности; наиболее распространенные меры поддержки педаго-

гических кадров в регионе со стороны органов исполнительной власти субъекта РФ, направле-

ния повышения качества педагогического образования и другие аспекты, связанные с обеспече-

нием педагогическими кадрами региональных систем образования; сформированность систем 

наставничества над молодыми специалистами в сфере педагогической деятельности. Некото-

рые результаты опроса выборочно представлены в материалах статьи. 

Заключение. Полученные результаты могут быть использованы органами государствен-

ной власти субъектов РФ, федеральных округов РФ, образовательными организациями высшего 

образования для повышения эффективности функционирования региональных моделей подго-

товки педагогических кадров, интеграции их в единое образовательное пространство подго-

товки педагогических кадров России. 

Ключевые слова: педагог; педагогическое образование; педагогические кадры; высшее об-

разование; субъект РФ; органы исполнительной власти по государственному управлению в 

сфере образования; общеобразовательные организации; образовательные организации высшего 

образования. 

 

 

Постановка проблемы 

В современный период решение одной 

из важнейших задач обеспечения развития 

приоритетных отраслей национальной эконо-

мики и социальной сферы в значительной 

мере зависит от повышения качества общего 

образования1 [1]. 

Неслучайно вопросы развития регио-

нальных образовательных систем неодно-

кратно являлись предметом глубокого обсуж-

дения на заседаниях Совета по науке и образо-

ванию при Президенте РФ, нашли выражение 

 
1  Повышение качества педагогической деятельности 

работников дошкольного общего, начального общего 

образования в рамках реализации национального 

в государственной программе «Развитие обра-

зования», утвержденной постановлением Пра-

вительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642, зани-

мают центральное место в стратегических до-

кументах российского государства. На сов-

местном заседании Президиума Госсовета и 

Совета по науке и образованию, состоявшемся 

6 февраля 2020 г., Президент РФ подчеркивал, 

что одной из проблем развития педагогиче-

ского образования в России является концен-

трация образовательных организаций выс-

шего образования в Москве и Санкт-Петер-

бурге. Это является серьезным вызовом для 

проекта «Образование» // Педагогический поиск. – 

2019. – № 10–11. – С. 15–16. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41296665  
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сбалансированного развития всего простран-

ства России. 

В настоящее время одним из приоритет-

ных направлений развития региональных об-

разовательных систем является обеспечение 

их высококвалифицированными педагогиче-

скими кадрами. В данном ключе проблема ак-

тивно изучается в современных исследова-

ниях [2; 3]. 

Подробный анализ основных подходов к 

исследованию подготовки педагогических 

кадров делает Ю. Б. Дроботенко, основная 

идея диссертации которой заключается в 

утверждении, что «новое научное знание мо-

жет быть найдено исходя из понимания изме-

нений как сущностных характеристик про-

цесса освоения традиционных и новых норм, 

образцов и правил профессионально-педаго-

гической деятельности; ядром которого явля-

ются особенности ценностного принятия 

субъектами подготовки необходимости изме-

нений, что в свою очередь, обусловливает 

успешность профессиональной подготовки 

студентов современного педагогического вуза 

в условиях модернизации педагогического об-

разования»2. А. Г. Залялова [4] подходит к изу-

чению проблемы развития региональных си-

 
2 Дроботенко Ю. Б. Изменения профессиональной под-

готовки студентов педагогического вуза в условиях 

модернизации педагогического образования Россий-

ской Федерации: автореф. дис. … канд. пед. наук. – 

Омск, 2016. – с. 7. 
3 Засыпкин В. П. Модернизация педагогического обра-

зования: социологический анализ: автореф. дис. … д-

ра. социол. наук. – Екатеринбург, 2010. 
4 Там же. 
5  Диденко Т. И. Управление процессом кадрового 

обеспечения региональной образовательной си-

стемы: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Тамбов, 

2005. 
6 Комашинская Т.С. О проблемах подготовки педаго-

гических кадров в регионах // Дидактика высшего об-

стем общего образования с точки зрения воз-

можности интегрировать образовательное 

пространство, оптимизировать общественно-

государственное управление и координацию 

деятельности всех заинтересованных учре-

ждений в рамках образовательного кластера 

[4]. В. П. Засыпкин, рассматривая проблемы 

модернизации российского образования с по-

зиции социологических исследований, дока-

зывает, что главной задачей перестройки об-

разовательной системы станет переход от под-

готовки «педагогов индустриальной эпохи» к 

подготовке «педагогов информационного об-

щества»3. Обращено внимание на то, что но-

вый облик педагогической профессии помо-

жет поднять жизненно необходимые для нее 

престиж и ценность в современном россий-

ском обществе4. Т. И. Диденко вопросы обес-

печения потребностей региональных образо-

вательных систем в педагогических кадрах 

анализирует с позиции управления процессом 

кадрового обеспечения региональной образо-

вательной системы5 . Проблемы обеспечения 

российских регионов педагогическими кад-

рами актуализируются в научных публика-

циях на форумах, научных конференциях, 

круглых столах6 [5]. Вопросы подготовки пе-

дагогических кадров, формирования образа 

разования с позиций студента и преподавателя: сбор-

ник статей участников межвузовского практико-ме-

тодологического семинара МОО «Лига преподавате-

лей высшей школы», Фонд президентских грантов: 

сборник статей. – М., 2020. – С. 38–41. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44007141   

Тарасов С. В. Региональные инструменты управления 

качеством образования: опыт системы образования 

ленинградской области // Актуальные проблемы 

науки и практики: гатчинские чтения: сборник науч-

ных трудов по материалам VI Международной 

научно-практической конференции. – 2019 . – Т. 1. – 

С. 666–676. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42404299  
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учителя, непрерывности педагогического об-

разования являются актуальными и для зару-

бежных исследователей [6–10]. 

Изучая проблемы представленности пе-

дагогического образования в субъектах РФ, 

исследовательский коллектив МПГУ в каче-

стве актуальных проблем, наряду с анализом 

решения кадрового вопроса в общеобразова-

тельных организациях, обозначил существен-

ные различия в социально-экономических 

условиях организации труда педагогов в субъ-

ектах РФ, высокий уровень интенсивности пе-

дагогического труда при неадекватном ему 

уровне оплаты труда, выявил необходимость 

обеспечения динамичного перехода к разви-

тию региональных систем педагогического 

образования [11; 12].  

Актуализация вопросов организации 

воспитательной деятельности в образователь-

ных организациях, расширение услуг в сфере 

дополнительного образования, информатиза-

ция образования, развитие дистанционных 

форм обучения требуют обновления содержа-

ния подготовки педагогических кадров. 

Круг представленных и иных проблем 

обусловил необходимость исследования и все-

стороннего анализа возможностей региональ-

ных образовательных систем подготовки пе-

дагогических кадров по обеспечению высоко-

квалифицированными специалистами обще-

образовательных организаций в субъектах РФ 

в свете задач модернизации российского обра-

зования. 

 
Коротков С. Г. Проблемы региональной системы под-

готовки педагогических кадров для среднего профес-

сионального образования // Подготовка педагогиче-

ских кадров в системе высшего образования: исто-

рия, современность и перспективы: материалы реги-

ональной научно-практической конференции. – 

Цель настоящего исследования – вы-

явить особенности обеспечения педагогиче-

скими кадрами с высшим образованием обще-

образовательных организаций субъектов РФ.  

 

Методология исследования 

В рамках проведенного научного иссле-

дования в качестве ведущего метода был при-

менен метод сравнительно-сопоставительного 

анализа официальной статистической инфор-

мации об образовательных организациях об-

щего образования по форме отчетности ОО-11 

и об образовательных организациях высшего 

образования по форме отчетности ВПО-1, 

а также проведен социологический опрос ис-

полнительных органов государственной вла-

сти субъектов РФ в сфере управления образо-

ванием. 

Информация о кадровом обеспечении 

общеобразовательных организаций собира-

лась на основе выборки данных из сведений по 

форме федерального статистического наблю-

дения № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятель-

ность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, сред-

него общего образования» на начало 

2020/21  учебного года.  

 

Результаты исследования 

Исследование особенностей обеспече-

ния общеобразовательных организаций педа-

гогическими кадрами в субъектах РФ  

Выборка данных показала, что количе-

ство общеобразовательных организаций по 

2018.  – С. 5–10. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37051179  

Проблемы педагогики и психологии начального обра-

зования в условиях полиэтнической среды: сборник 

материалов международной научно-практической 

конференции. – Махачкала, 2021. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47471356  
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субъектам РФ распределяется неравномерно. 

Меньше всего образовательных организаций в 

таких субъектах РФ, как Ненецкий автоном-

ный округ (31), Чукотский автономный округ 

(42), Магаданская область (56), Севастополь 

(68), Еврейская автономная область (78). Сле-

дует заметить, что в Ненецком, Чукотском, 

Ямало-Ненецком автономных округах отсут-

ствуют как государственные, так и негосудар-

ственные образовательные организации выс-

шего образования, осуществляющие подго-

товку педагогических кадров [12]. 

Самое большое количество общеобразо-

вательных организаций сосредоточено в таких 

регионах, как Республика Башкирия (1868), 

Республика Татарстан (1638), Московская об-

ласть (1455), Республика Дагестан (1445), 

Краснодарский край (1247), Ростовская об-

ласть (1235) и Свердловская область (1135).  

Что касается самого крупного по числен-

ности региона страны – города федерального 

значения Москвы, то здесь количество обще-

образовательных организаций почти в два 

раза меньше вследствие прошедшей в Москве 

с 2011 по 2014 год реформы в сфере образова-

ния: были созданы крупные образовательные 

комплексы и осуществлен переход к норма-

тивно-подушевому финансированию. В насто-

ящее время в Москве насчитывается порядка 

766 общеобразовательных организаций.   

Анализ статистических данных показал, 

что количество общеобразовательных органи-

заций по субъектам РФ распределяется нерав-

номерно, это отражает потребность в педаго-

гических кадрах соответствующих субъектов 

РФ (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Распределение общеобразовательных организаций по регионам РФ 

Table 1 

Distribution of comprehensive secondary schools by regions of the Russian Federation 

Количество 

организаций 

Количество 

регионов 
Регионы Российской Федерации 

1 2 3 

Менее 100  5 Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Еврей-

ская автономная область, Магаданская область, г. Севастополь 

От 100 до 200  13 республики: Алтай, Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, 

Калмыкия, Карелия и Тыва; области: Новгородская, Мурманская, 

Сахалинская, Калининградская; Ямало-Ненецкий автономный 

округ и Камчатский край 

От 201 до 400  21 республики: Хакасия, Марий-Эл, Мордовия, Коми, Кабардино-Бал-

кария, Северная Осетия – Алания; Хабаровский край; области: 

Амурская, Астраханская, Вологодская, Владимирская, Ивановская, 

Калужская, Костромская, Псковская, Ленинградская, Липецкая, 

Орловская, Томская, Ярославская; Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра 

От 401 до 600  20 республики: Бурятия, Крым, Чеченская, Чувашия, Удмуртия; При-

морский край; области: Архангельская, Белгородская, Брянская, 

Курская, Курганская Кировская, Пензенская, Рязанская, Смолен-

ская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская 

От 601 до 800  9 Республика Саха (Якутия); Пермский, Ставропольский, Забайкаль-

ский края; Кемеровская, Воронежская, Омская области, г. Санкт-

Петербург, г. Москва 
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Образовательные организации по коли-

честву распределились по регионам следую-

щим образом: менее 100 общеобразователь-

ных организаций – 5 регионов; от 100 до 

200 организаций – 13 регионов; от 201 до 

400 организаций – 21 регион; от 401 до 600 ор-

ганизаций – 20 регионов; от 601 до 800 орга-

низаций – 9 регионов; от 801 до 1000 органи-

заций – 6 регионов; от 1001 до 1200 организа-

ций – 5 регионов; более 1200 организаций – 

6 регионов. 

Анализ также показал, что педагогиче-

ские вузы, находящиеся в ведении Министер-

ства просвещения РФ и являющиеся профиль-

ными по подготовке педагогических кадров 

почти во всех федеральных округах (Сибир-

ский, Приволжский, Южный и Северо-Запад-

ный, Северо-Кавказский) сосредоточены в тех 

субъектах РФ, в которых потребность в педа-

гогических кадрах максимальна.  

Однако их распределение по субъектам 

РФ и по федеральным округам не равномерно. 

Из 85 регионов РФ они расположены только в 

30 субъектах, так как в Свердловской области 

и городе Москве, в Алтайском крае действуют 

по две из обозначенных организаций. 

В 82  субъектах РФ подготовка педагогиче-

ских кадров высшего образования осуществ-

ляется дополнительно в образовательных ор-

ганизациях высшего образования различной 

ведомственной подчиненности и формы госу-

дарственной собственности. Исследование 

распределения фактического количества ста-

вок в общеобразовательных организациях по-

казывает, что в среднем по РФ на одну штат-

ную единицу списочного преподавательского 

состава общеобразовательных организаций 

приходится 1,3 средней ставки. В 38 % субъ-

ектов РФ этот показатель составляет в сред-

нем от 1,4 до 1,7 ставок. Это свидетельствует 

о необходимости первоочередного решения 

проблемы дефицита педагогических кадров в 

регионах России.  

Выявление оценки органами власти 

субъекта РФ потребности в педагогических 

кадрах, наиболее распространенных механиз-

мов решения проблемы недостатка кадров в 

субъектах РФ, механизмов выявления потреб-

ностей в педагогических кадрах, наиболее 

распространенных мер поддержки педагоги-

ческих кадров в регионе со стороны органов 

исполнительной власти субъекта РФ, осу-

ществляющих государственное управление в 

сфере образования, исследовательским кол-

лективом осуществлялось дополнительно 

при опросе органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

Опросники были направлены во все 

субъекты РФ. Участники опроса – представи-

тели органов исполнительной власти в сфере 

государственного управления образованием 

субъектов РФ. Для проведения опроса запла-

нирована была сплошная выборка. Опросник 

состоит из 28 вопросов, из них 7 вопросов-

меню, предполагающих выбор респондентами 

неограниченного количества ответов, 2 дихо-

томичных вопроса, 9 полузакрытых вопросов, 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 

От 801 до 

1000 

6 Волгоградская, Оренбургская, Нижегородская, Самарская, Сара-

товская и Челябинская области 

От 1001 до 

1200  

5 Алтайский и Красноярский края; Иркутская, Новосибирская, 

Свердловская области 

Более 1200  6 республики: Дагестан, Татарстан, Башкортостан; Краснодарский 

край; Ростовская, Московская области 
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8 вопросов носят открытый характер; вопрос 3 

содержит количественную статистическую 

информацию по представленности систем 

подготовки педагогических кадров субъекте 

РФ, вопрос 4 позволяет выявить количествен-

ные статистические данные об организациях в 

сфере общего и дополнительного образования 

детей и в сфере отдыха и оздоровления детей.  

В опросе приняли участие 58 органов ис-

полнительной власти субъектов в сфере 

управления образованием, что составляет аб-

солютное большинство субъектов РФ 

(68,24 %) и представляет все федеральные 

округа (табл. 2). 

 

 

 

Таблица 2 

Сведения о количестве органов исполнительной власти субъектов РФ  

в сфере управления образованием, принявших участие в опросе 

Table 2 

Information on the number of executive authorities of the subject of the Russian Federation  

in the field of education management who took part in the survey 

Федеральный 

округ 

Всего субъектов 

в федеральном 

округе 

Количество органов испол-

нительной власти субъекта 

РФ в сфере управления об-

разованием, принявших 

участие в опросе 

% от общего количе-

ства в федеральном 

округе 

Северо-Западный 

федеральный округ 

11 7 64 

Центральный феде-

ральный округ 

18 11 61 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

7 4 57 

Южный федераль-

ный округ 

8 8 100 

Приволжский феде-

ральный округ 

14 13 93 

Уральский феде-

ральный округ 

6 4 67 

Сибирский феде-

ральный округ 

10 9 90 

Дальневосточный 

федеральный округ 

11 2 18 

Итого по РФ  85 58 68 

 

 

Одной из наиболее актуальных проблем 

современного состояния региональных обра-

зовательных систем, которая активно обсуж-

дается научной общественностью, является 
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недостаток педагогических кадров (cм. иссле-

дования И. Н. Александровой7, Д. А. Астахо-

вой и С. Ю. Мухтаровой8, Е. А. Корнеевой9, 

Д.  Е. Кубарева [13], Н. А. Ряписова [14] и др.). 

Неслучайно одним из важных вопросов 

опроса явилось уточнение: каким образом ре-

шается проблема недостатка педагогических 

кадров в общеобразовательных организациях 

в регионе (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Механизмы решения дефицита педагогических кадров, используемые в субъектах РФ 

Fig. 1. Mechanisms for solving the shortage of teaching staff used in the subjects of the Russian Federation 

 

Прим.: Содержание индикатора: 

1. Создание региональной системы переподготовки по образовательным программам подготовки педагогиче-

ских кадров 

2. Целевой заказ органов государственной власти региона на подготовку педагогических кадров в образова-

тельных организации региона, реализующие программы подготовки педагогических кадров 

3. Трудоустройство студентов-старшекурсников, обучающихся по направлениям педагогического профиля 

4. Привлечение кадров из других субъектов РФ 

5. Целевой заказ органов государственной власти региона на подготовку педагогических кадров в образова-

тельные организации других регионов, реализующие программы подготовки педагогических кадров 

 

 
7 Александрова И. Н. Дефицит педагогических кадров 

и недостаточная компетентность педагогов как риски 

низких образовательных результатов обучающихся // 

Вопросы педагогики. – 2021. – № 11. – С. 21–26.  
8 Астахова Д. А., Мухтарова С. Ю. Дефицит педагоги-

ческих кадров // Наука и образование: тенденции, 

проблемы и перспективы развития: сборник матери-

алов II Всероссийской научно-практической конфе-

ренции студентов и молодых ученых / под ред. 

И.  В.  Иванченко. – М., 2021. – С. 25–30. 
9 Корнеева Е. А. Актуальные проблемы современно-

сти: нехватка педагогических кадров // Образование 

и воспитание. –2017. – № 1. – С. 7–9.  
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Наиболее распространенным механиз-

мом решения дефицита педагогических кад-

ров в общеобразовательных организациях 

субъекта РФ является трудоустройство сту-

дентов-старшекурсников, обучающихся по 

УГСН 44.00.00 Образование и педагогические 

науки на работу в школы и другие организа-

ции. Такой ответ дали 87,9 % участников 

опроса. Вторая по популярности мера – это со-

здание региональной системы переподготовки 

по образовательным программам подготовки 

педагогических кадров. 

46 % респондентов отметили, что реше-

нием этой проблемы является целевой заказ 

органов государственной власти региона на 

подготовку педагогических кадров в образова-

тельных организациях региона, реализующих 

программы подготовки педагогических кад-

ров. 

15 % респондентов прибегают к помощи 

других регионов и формируют целевой заказ 

органов государственной власти региона на 

подготовку педагогических кадров в образова-

тельные организации других регионов, реали-

зующие программы подготовки педагогиче-

ских кадров. 

Что касается механизмов выявления по-

требностей в педагогических кадрах в реги-

оне10 , то среди них в регионах преобладает 

сбор заявок от муниципальных органов управ-

ления образованием на закрытие вакансий пе-

дагогических кадров – его отметили 70,69 % 

всех участников опроса.  

Ответ «Потребность в педагогических 

кадрах выявляется на основе официальной 

утвержденной статистической информации» 

стал вторым по распространенности, его обо-

значили 67 % респондентов. 58 % участников 

опроса указали, что изучение потребности в 

 
10 Допускалось несколько ответов  

педагогических кадрах ведется на основе ре-

гиональных мониторингов, проводимых ис-

полнительными органами власти. Например, в 

Ленинградской области на основе сформиро-

ванного государственного задания ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» осуществляет сразу не-

сколько мониторингов: 

– мониторинг количественно-качествен-

ного состава руководящих и педагогических 

работников, включая потребность в руководя-

щих и педагогических кадрах (по состоянию 

на 01.09) (с подготовкой информационно-ана-

литического отчета и рекомендаций);  

– мониторинг целевого обучения по 

направлению «Образование и педагогические 

науки» (по состоянию на 01.09); 

– ежемесячный мониторинг по средней 

заработной плате работников муниципальных 

и государственных образовательных органи-

заций Ленинградской области (запрос, анализ 

и обобщение информации; подготовка писем; 

составление сводных отчетов; формирование 

информации в разрезе муниципальных и госу-

дарственных организаций) (2020 г.);  

– мониторинг численности обучаю-

щихся, приходящихся на 1 педагогического 

работника в муниципальных и государствен-

ных образовательных учреждениях Ленин-

градской области (запрос, анализ и обобщение 

информации; подготовка писем; составление 

сводных отчетов; формирование информации 

в разрезе муниципальных и государственных 

организаций) (2020 г.); 

– мониторинг потребности управленче-

ских и педагогических работников образова-

тельных организаций Ленинградской области в 

повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке (с подготовкой информаци-

онно-аналитического отчета и рекомендаций); 
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– мониторинг потребности  в управлен-

ческих и педагогических кадрах для системы 

образования Ленинградской области (с подго-

товкой информационно-аналитического от-

чета и рекомендаций); 

Органы исполнительной власти в сфере об-

разования Саратовской области практикуют си-

туационные мониторинги по дефициту кадров.  

Заслуживает внимания в решении дан-

ной проблемы опыт и в других субъектах РФ. 

Так, Правительством Хабаровского края при-

нято постановление от 30.12.2008 № 312-пр 

«О мерах по обеспечению квалифицирован-

ными кадрами учреждений социальной сферы 

Хабаровского края», на основе которого раз-

работан механизм выявления потребности в 

педагогических кадрах в регионе. Комплекс 

мер по развитию кадрового ресурса отрасли 

образования принят в 2015 г. распоряжением 

Правительства Хабаровского края от 

19.12.2015 № 972-рп «О кадровом обеспече-

нии системы образования Хабаровского 

края». В январе 2021 г. утверждена Программа 

взаимодействия между министерством обра-

зования и науки Хабаровского края, образова-

тельными организациями высшего образова-

ния, осуществляющими подготовку педагоги-

ческих кадров (УГСН 44.00.00 «Образование 

и педагогические науки») и другими образова-

тельными организациями Хабаровского края 

на 2021–2024 гг. 

Министерство образования и науки края 

проводит системный мониторинг кадровой 

потребности в образовательных организациях 

края на долгосрочную (до 10 лет), среднесроч-

ную (от 1 года до 3 лет) и краткосрочную (до 

1 года) перспективу. 

На основании данных мониторинга ми-

нистерством совместно с вузами проведена 

работа по корректировке перечня образова-

тельных программ (профилей подготовки) ба-

калавров педагогического образования. Так, 

например, с 2017 г. в ФГБОУ ВО «Тихоокеан-

ский государственный университет» открыты 

3 новые программы для решения региональ-

ных задач общего образования с учетом про-

гноза дополнительной кадровой потребности 

на среднесрочную перспективу.  

С учетом кадровой потребности Хаба-

ровского края ФГБОУ ВО «Амурский гумани-

тарно-педагогический государственный уни-

верситет» ежегодно обновляет перечень реа-

лизуемых образовательных программ. Так, с 

2020 г. осуществляется подготовка студентов 

по направлению 44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профилями подготовки): 

«Физическая культура» и «Безопасность жиз-

недеятельности»; «Дошкольное образование» 

и «Изобразительное искусство»; «Техноло-

гия» и «Информатика». ФГБОУ ВО «Амур-

ский гуманитарно-педагогический государ-

ственный университет» возобновил подго-

товку специалистов среднего звена по направ-

лениям: 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

49.02.01 Физическая культура по очной и за-

очной формам обучения. 

Под новый заказ проводится работа по 

увеличению бюджетных мест на подготовку 

бакалавров и магистров в вузах края. 

На сайте министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области раз-

мещена интерактивная карта педагогических 

вакансий Рязанской области «Педагоги – Вас 

ждут!».  

Среднесрочный прогноз потребности в 

кадрах для экономики и социальной сферы 

Архангельской области, предложений отрас-

левых исполнительных органов государствен-

ной власти Архангельской области и органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) разрабатывается 

в Архангельской области. Министерством 
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труда, занятости и социального развития Ар-

хангельской области формируется банк вакан-

сий, планируемой и перспективной потребно-

сти работодателей.  

В Чувашии с этой целью осуществляется 

подготовка доклада Торгово-промышленной 

палаты Чувашской Республики о прогнозной 

потребности подготовки кадров рабочих и 

служащих для экономики региона.  

Распоряжением Правительства Сверд-

ловской области от 09.04.2020 № 138-РП 

утвержден Паспорт системы общего образова-

ния в Свердловской области, включающий ре-

гиональный план мероприятий («дорожную 

карту») по кадровому обеспечению системы 

общего образования региона.  

В последние годы в качестве одного из 

актуальных подходов к решению задачи обес-

печения субъектов РФ педагогическими кад-

рами является создание региональных образо-

вательных кластеров, о чем свидетельствуют 

научные публикации И. Б. Готской и 

В. М. Жучковой [15], Е. Р. Елагиной [16], 

А. О. Коломыцева [17] и др.).  

В связи с этим представлялось важным 

выявить наличие подобных межведомствен-

ных формирований в региональных образова-

тельных системах. 

По данным опроса, педагогические кла-

стеры созданы в 12 из 58 субъектов РФ, ор-

ганы исполнительной власти, осуществляю-

щие управление сферой образования, которых 

приняли участие в опросе, что составило 

только порядка 20 % от всех участников 

опроса. Это Хабаровский край, Архангель-

ская, Вологодская, Волгоградская, Кемеров-

ская, Московская, Нижегородская, Ростов-

ская, Саратовская, Смоленская, Свердловская 

и Тюменская области. Так, педагогический 

кластер Архангельской области был создан 

распоряжением министерства образования и 

науки Архангельской области еще в 2014 г. 

В Волгоградской области идея интегра-

ции образовательных учреждений, программ 

их научной и научно-методической деятель-

ности, интеллектуальных потенциалов, ин-

формационных и материальных ресурсов, вхо-

дящих в него образовательных структур раз-

личных уровней, сопряжения  реализуемых в 

них образовательных программ разрабатыва-

лась в Волгоградском государственном педа-

гогическим университете с 1970-х гг. 15-лет-

ний опыт функционирования научно-произ-

водственно-педагогического комплекса 

(НППК) (1975–1990) был предметом обсужде-

ния на различных научных мероприятиях 

АПН СССР, РАО, рекомендовался к внедре-

нию в широкую практику подготовки учите-

лей Министерством просвещения СССР, Гос-

комитетом СССР по народному образованию, 

Минобразованием РФ. С 1989 г. НППК был 

преобразован в университетский научно-про-

изводственный комплекс (УНПК). Многолет-

ний опыт Волгоградского государственного 

педагогического университета в работе над 

данной проблемой получил высокую оценку 

Бюро Президиума РАО на выездном заседа-

нии на базе университета 3–4 октября 2001 г. 

В этом же году Волгоградскому государствен-

ному педагогическому университету, реализу-

ющему модель университетского комплекса в 

виде образовательного округа, был присвоен 

статус «Федеральная экспериментальная пло-

щадка – Университетский комплекс» на пе-

риод 2001–2003 гг. В октябре 2007 г. взаимо-

действие образовательных учреждений на ос-

новании учредительного договора было 

оформлено в виде Союза «Волгоградский уни-

верситетский комплекс непрерывного педаго-

гического образования». 

Концепция развития системы дополни-

тельного профессионального педагогического 

образования и непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических и 
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управленческих кадров стала основой работы 

педагогического кластера Тюменской области. 

В Ростовской области сотрудничество в 

сфере учебно-методической и научно-иннова-

ционной деятельности осуществляется через 

проект «Образовательный кластер Южного фе-

дерального округа», действующий под эгидой 

Совета ректоров вузов Южного федерального 

округа и включающий вузы, колледжи, школы, 

детские сады, центры дополнительного образо-

вания детей и др., что позволяет консолидиро-

вать единое образовательное пространство 

южно-российского макрорегиона. Участниками 

образовательного кластера выступают субъекты 

РФ и муниципальные образования, образова-

тельные организации среднего профессиональ-

ного и высшего образования, учреждения до-

полнительного образования. 

Цель образовательного кластера здесь 

заключается в поиске, отборе, обучении ода-

ренных детей и привлечении учащихся к твор-

ческой, познавательной, проектной, исследо-

вательской, поисковой, изобретательской дея-

тельности и т. д.  

Обучающиеся образовательного кла-

стера получают статус «Кандидат в студенты 

Южного федерального университета». 

Реализуется комплекс инициатив, ориен-

тированных на сопровождение и профессио-

нальную поддержку работников сферы обра-

зования, позволяя позиционировать Южный 

федеральный университет в качестве центра 

подготовки и переподготовки кадров в интере-

сах системы общего и дополнительного обра-

зования детей. В рамках университетской мо-

дели педагогического образования выпускни-

кам присваивается статус «Педагог Образова-

тельного кластера Южного федерального 

округа» (проект действует в качестве Феде-

ральной инновационной площадки, поддер-

жанной Министерством просвещения РФ). 

Доступ к получению статуса открыт для ра-

ботников отрасли образования и включает 

следующие компоненты: 

– интеграцию в состав профессиональ-

ного сообщества через ассоциации выпускни-

ков вузов и колледжей; 

– независимую экспертизу предметных, 

учебно-методических, психолого-педагогиче-

ских компетенций и включение в Открытый 

реестр ведущих педагогов Южного федераль-

ного округа; 

– систему «педагогической интерна-

туры», обеспечивающую сопровождение вы-

пускников педагогических направлений в со-

трудничестве с работодателями в течение трех 

лет после завершения образования; 

– систему повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, обучения 

в магистратуре. 

Для формирования подготовленной це-

левой аудитории выпускников программ 

начального общего образования, создания раз-

вивающей образовательной среды, способ-

ствующей раскрытию и развитию интеллекту-

ально-творческого потенциала личности 

младшего школьника, формирования позитив-

ного эмоционального отношения к миру науки 

и к миру профессий, в интересах учащихся 1–

4 классов общеобразовательных учреждений 

университетом реализован региональный про-

ект «Университетские начальные классы». 

В целях содействия подготовке обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Южном фе-

деральном университете создан Центр тести-

рования и подготовки к олимпиадам, обеспе-

чивающий создание условий для проведения 

репетиционной сдачи государственной атте-

стации, выполнения олимпиадных заданий, 

психологической адаптации обучающихся к 
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оценочным процедурам ЕГЭ и ОГЭ, реализа-

ции программ по подготовке обучающихся ко 

Всероссийской олимпиаде школьников, олим-

пиадам из Перечня Минобрнауки России, 

межвузовским олимпиадам.  

Апробированы технологии и программы 

массовой проектной деятельности обучаю-

щихся, взаимодействия в рамках проектной 

деятельности с индустриальными партнерами.  

Сотрудничество реализуется при 

научно-методической поддержке Российской 

академии образования, на базе Южного феде-

рального университета открыт Южно-Россий-

ский научный центр Российской академии об-

разования. Действует договор и программа со-

трудничества с Фондом «Талант и успех», ре-

гиональными моделями образовательного 

центра «Сириус» (проекты «Университет та-

лантов», Казань; «Ступени успеха», Ростов-

ская область и др.), МДЦ «Артек». 

Педагогический кластер Хабаровского 

края создан распоряжением министерства и 

образования науки края от 20.11.2015 г. 

№ 2452 «О создании педагогического образо-

вательного кластера». Основная идея кластера 

состоит в объединении всех его субъектов в 

единое образовательное пространство, для ко-

торого характерна ориентация на инновацион-

ный опыт и лучшие традиции. Цель – обеспе-

чение системных изменений в подготовке ква-

лифицированных педагогических кадров в 

условиях непрерывного педагогического об-

разования (от допрофессиональной подго-

товки школьников к будущей педагогической 

деятельности до профессионального станов-

ления педагога-мастера). 

В рамках кластера организовано сетевое 

взаимодействие образовательных организа-

ций высшего, среднего профессионального 

образования, осуществляющих подготовку 

педагогических кадров, дополнительного про-

фессионального и общего образования, орга-

нов управления образованием и методических 

служб. Разработан и реализуется краевой про-

ект «Педкластер27». 

Приказом министерства образования и 

науки Кузбасса от 09.06.2020 г. № 976 утвер-

жден состав региональной рабочей группы по 

организационно-методическому сопровожде-

нию реализации инновационного проекта 

«Опережающая система подготовки педагоги-

ческих кадров в условиях образовательно-пе-

дагогического кластера», а также перечень об-

щеобразовательных организаций, рекомендо-

ванных к участию в инновационном проекте. 

Приказом № 1962 от 23.12.2020 г. внесены из-

менения в предыдущий приказ и утверждено 

закрепление образовательных организаций – 

участников проекта за профессиональными 

образовательными организациями. Проект 

направлен на решение вопросов формирова-

ния и изменения содержательного компонента 

профориентационной работы, что, в свою оче-

редь, способствует реализации концепции 

опережающей профессиональной подготовки 

педагогических кадров.  

Целью проекта является определение и 

научное обоснование основных направлений 

деятельности образовательно-педагогиче-

ского кластера, обеспечивающего подготовку 

педагогических кадров региона в условиях об-

щеобразовательных и профессиональных об-

разовательных организаций, функционирую-

щих в системе регионального рынка труда. 

Развитие региональных систем образо-

вания, в том числе и обеспечение их педагоги-

ческими кадрами, должны рассматриваться 

через призму системного стратегического 

подхода, а не разовых кампаний (Ю. М. Фе-

дорчук, А. В. Морозов [18]). 

Поэтому авторы включили в опросник 

вопросы, направленные на выявление наличия 
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в субъектах РФ региональных стратегий раз-

вития педагогического образования.  

Участники опроса обозначили, что стра-

тегии развития педагогического образования 

разработаны и утверждены только в девяти 

субъектах РФ из 58, принявших участие в 

опросе: в республике Чувашия, Вологодской, 

Иркутской, Ленинградской, Московской, Нов-

городской, Новосибирской, Омской областях 

и г. Севастополе. Еще 14 участников опроса 

отметили, что этот документ находится в ста-

дии разработки. Всего лишь в 16 субъектах РФ 

утверждены государственные региональные 

программы развития педагогического образо-

вания, а еще в восьми они находятся в стадии 

разработки.  

Это говорит о том, что перед органами 

государственной власти многих субъектов РФ 

стоит задача разработки комплексных меха-

низмов развития региональных образователь-

ных систем и выработки действенных мер 

поддержки педагогических кадров, их подго-

товки и закрепления в регионе.  

На сегодняшний день по данным опроса 

меры поддержки педагогических кадров по 

популярности их применения органами власти 

распределились следующим образом (табл. 3). 

 

 

Таблица 3 

Ответ на вопрос «Какие меры поддержки педагогических  

кадров реализуются в регионе?» 

Table 3 

The answer to the question "What measures of support for teaching staff  

are being implemented in the region?" 

№ Индикатор 
Количество 

респондентов 
% 

1 Установлены дополнительные региональные выплаты к заработной 

плате педагогов 
44 75,9 

2 Проводятся региональные конкурсы различных категорий педагоги-

ческих кадров 
55 94,8 

3 Установлены региональные награды лучшим работникам педагоги-

ческой сферы 
47 81 

4 Разработаны меры по решению жилищной проблемы педагогов 18 31,04 

5 Разработана региональная система повышения квалификации педа-

гогических кадров 
45 77,6 

6 Выделены рубрики в региональных средствах массовой информации, 

посвященные лучшим представителям педагогических кадров 
24 41,4 

7 Создана страничка на сайте регионального органа управления обра-

зованием 
24 41,4 

8 Создан региональный резерв лучших педагогических кадров 20 34,5 

9 Представление лучших работников педагогической сферы на госу-

дарственные знаки отличия и награды 
46 79,3 

10 Размещение фотографий лучших представителей педагогической 

профессии на региональной Доске почета 
17 29,3 
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94,8 % участников опроса отметили 

наличие проведения региональных конкурсов 

для различных категорий педагогических кад-

ров. 

81 % респондентов указали наличие ре-

гиональных наград лучшим работникам педа-

гогической сферы. 

На третьем месте (79,3 %) – представле-

ние лучших работников педагогической 

сферы на государственные знаки отличия и 

награды. 

На четвертом месте – разработка регио-

нальной системы повышения квалификации 

педагогических работников за счет средств ре-

гионального бюджета, она встречается в 45 из 

58 субъектов, участвующих в опросе (77,6 %). 

Пятую позицию занимает установление 

дополнительных региональных выплат к зара-

ботной плате педагогов. Эту меру поддержки 

реализуют 44 субъекта РФ (75,9%).  

Например, на территории Калужской об-

ласти в рамках этой меры действует система 

поддержки молодых специалистов, в том 

числе ежегодные единовременные выплаты 

молодым специалистам в соответствии с зако-

ном Калужской области от 28.12.2017 г. № 

290-ОЗ «О ежегодных единовременных вы-

платах молодым специалистам – педагогиче-

ским работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций», 

законом Калужской области от 04.02.2005 г. 

№ 25-ОЗ «О молодом специалисте в Калуж-

ской области», а также ежемесячные выплаты 

работающим в школах с низкими образова-

тельными результатами педагогическим ра-

ботникам в соответствии с законом Калуж-

ской области от 21.12.2016 г. № 150-ОЗ «О до-

полнительных мерах социальной поддержки 

педагогических работников», единовременная 

денежная выплата для погашения основной 

суммы долга и (или) уплаты процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам) на 

приобретение жилого помещения, размер про-

центов по которым не превышает ставку рефи-

нансирования (учетную ставку) Центрального 

банка РФ, действующую на момент получения 

ипотечного жилищного кредита (займа) на 

приобретение жилого помещения, более чем 

на два процентных пункта, за исключением 

иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 

за просрочку исполнения обязательств по ипо-

течному жилищному кредиту (займу) в раз-

мере 400 тыс. руб. в соответствии с законом 

Калужской области от 30.09.2019 г. № 498-ОЗ 

«Об установлении дополнительных мер соци-

альной поддержки педагогическим работни-

кам».  

В Тюменской области принято постанов-

ление Администрации от 29.12.2004 г. № 242-

пк «Об особенностях оплаты и стимулирова-

ния труда и мерах социальной поддержки от-

дельных категорий работников государствен-

ных образовательных организаций Тюмен-

ской области».  

В Тамбовской области установлены еже-

месячная выплата в размере 2600 руб. моло-

дым специалистам образовательных организа-

ций и выплата в размере 120 тыс. руб. моло-

дым педагогам, впервые трудоустроившимся 

на педагогические должности в организации 

общего образования, расположенные в сель-

ской местности. 

Установлены дополнительные регио-

нальные выплаты к заработной плате педаго-

гов и в Ростовской области. Оплата труда пе-

дагогических работников государственных 

учреждений, подведомственных минобразова-

нию Ростовской области, регламентируется 

постановлением Правительства Ростовской 

области от 09.11.2016 г. № 765 «Об оплате 

труда работников государственных бюджет-

ных, автономных и казенных учреждений си-

стемы образования Ростовской области, госу-
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дарственных казенных учреждений социаль-

ного обслуживания Ростовской области цен-

тров помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей». 

В Вологодской области на основании за-

кона области от 13.05.2021 г. № 4891-ОЗ уста-

новлено предоставление единовременной вы-

платы педагогическим работникам, прожива-

ющим и работающим в сельской местности 

выплаты в размере 500 тыс. руб. 

В Кировской области установлено 

предоставление социальных выплат молодым 

специалистам (100 тыс. руб. – молодым специ-

алистам, трудоустраивающимся в муници-

пальные районы и муниципальные округа; 

50 тыс. руб. – молодым специалистам, трудо-

устраивающимся в городские округа); предо-

ставление единовременного денежного посо-

бия всем молодым специалистам при трудо-

устройстве в сельской местности (50 тыс. 

руб.). 

Органы власти 18 регионов (31 % от всех 

участников опроса) обозначили, что в них осу-

ществляются меры государственной под-

держки в улучшении жилищных условий мо-

лодых педагогов, трудоустраивающихся в 

сельской местности. В Чувашии она, напри-

мер, реализуется в рамках государственной 

программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики». 

Предоставление служебного жилья пе-

дагогическим работникам областных образо-

вательных организаций осуществляется в Ря-

занской области в соответствии с постановле-

нием Правительства Рязанской области от 

16.03.2011 г. № 46 (ред. от 15.11.2017 г.) «Об 

утверждении Положения об установлении 

структуры, компетенции, порядка формирова-

ния и срока полномочий органов управления 

государственных бюджетных учреждений Ря-

занской области и государственных казенных 

учреждений Рязанской области, порядка при-

нятия ими решений и выступления от имени 

государственных бюджетных учреждений Ря-

занской области и государственных казенных 

учреждений Рязанской области». 

В Московской области с 2016 г. работает 

программа «Социальная ипотека», утвержден-

ная постановлением Правительства Москов-

ской области от 25.10.2016 г. № 790/39 «Об 

утверждении государственной программы 

Московской области „Жилище“ на 2017–

2027 годы». Программа помогает привлечь и 

удержать в регионе высококвалифицирован-

ных учителей и воспитателей. Участнику про-

граммы оказывают помощь в приобретении 

жилья. Педагогические работники получают 

первоначальный взнос от Правительства Мос-

ковской области в размере 50 % от расчетной 

стоимости жилья. Вторую половину стоимо-

сти Правительство Московской области еже-

месячно компенсирует педагогу в течение 

10 лет. Участник самостоятельно оплачивает 

только проценты по кредиту.  

В Хабаровском крае вопрос улучшения 

жилищных условий учителей решается путем 

участия в краевых программах: «Развитие жи-

лищного строительства в Хабаровском крае» 

(предоставляется социальная выплата на стро-

ительство (приобретение) жилья для молодых 

семей в размере от 30 до 40 % от расчетной 

стоимости жилого помещения) % на строи-

тельство (приобретение жилья на условиях 

ипотеки в размере 15 % от расчетной стоимо-

сти жилого помещения); «Устойчивое разви-

тие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на 

период до 2020 г.» (социальная выплата на 

строительство и приобретение жилья в сель-

ской местности, в том числе для молодых се-

мей и молодых специалистов, не более 70 % от 

расчетной стоимости жилья). 
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В Камчатском крае в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие си-

стемы ипотечного жилищного кредитования в 

Камчатском крае» государственной про-

граммы Камчатского края «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей Кам-

чатского края», утвержденной постановле-

нием Правительства Камчатского края от 

22.11.2013 г. № 520-П, учителям общеобразо-

вательных учреждений в Камчатском крае в 

возрасте до 35 лет (включительно) предостав-

ляются социальные выплаты в размере до 

30  % от установленной договором купли-про-

дажи стоимости жилого помещения или объ-

екта долевого строительства в Камчатском 

крае на уплату первоначального взноса по ипо-

течному жилищному кредиту (займу) на при-

обретение жилого помещения в Камчатском 

крае, предоставляемому кредитными организа-

циями и иными организациями, реализую-

щими программы ипотечного жилищного кре-

дитования (заимствования) в Камчатском крае. 

Результаты исследования представлен-

ности педагогического образования в регио-

нах РФ позволили не только выявить про-

блемы в подготовке кадров для общеобразова-

тельных организаций и особенности регио-

нальных образовательных систем, но и сфор-

мулировать некоторые рекомендации в этой 

сфере. Приведем здесь некоторые из них. 

1. Профильные педагогические образо-

вательные организации высшего образования, 

входящие в перечень Министерства просве-

щения РФ, должны стать опорными научно- 

методическими ресурсными центрами подго-

товки педагогических кадров в федеральных 

округах РФ и объединять всю совокупность 

образовательных организаций (различных 

форм собственности и различной ведомствен-

ной подчиненности), которые обеспечивают 

непрерывность педагогического образования 

в каждом субъекте РФ на основе кластерного 

подхода.  

С этой целью можно использовать опыт 

деятельности федерального координацион-

ного центра (ФКЦ) и окружных координаци-

онных центров (ОКЦ) по подготовке и сопро-

вождению вожатских кадров, созданных Ми-

нистерством образования и науки РФ в 2018 г., 

при координационной роли МПГУ. В таб-

лице  4 перечислены опорные вузы, на базе ко-

торых созданы ОКЦ. 

 

Таблица 4 

Вузы, в которых созданы окружные координационные центры  

по подготовке и сопровождению вожатских кадров 

Table 4 

Universities where district coordination centers for the training and support  

of counselors have been established 

№ 
Наименование образовательной организации высшего  

образования 
Федеральный округ 

1 2 3 

1 ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный универ-

ситет»   

ФКЦ РФ, Центральный феде-

ральный округ 

2 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический универ-

ситет им. А. И. Герцена» 

ОКЦ Северо-Западного фе-

дерального округа 

3 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический универ-

ситет им. И. Н. Ульянова»  

ОКЦ Приволжского феде-

рального округа 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 

4  ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагоги-

ческий университет»  

ОКЦ Южного федерального 

округа 

5 ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический универси-

тет» 

ОКЦ Уральского федераль-

ного округа 

6 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический уни-

верситет»  

ОКЦ Сибирского федераль-

ного округа 

7 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»  ОКЦ Дальневосточного фе-

дерального округа 

8 Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «МПГУ»  ОКЦ Северо-Кавказского фе-

дерального округа 

 

2. Рекомендовать государственным орга-

нам исполнительной власти в сфере управле-

ния образованием в субъекте РФ на основе 

ежегодного мониторинга региональной си-

стемы образования проводить сопоставление 

таких показателей, как количество выпускни-

ков в образовательных организациях высшего 

образования, осуществляющих подготовку по 

УГСН 44.00.00 Образование и педагогические 

науки на территории субъекта (независимо от 

ведомственной принадлежности), с реаль-

ными потребностями в общеобразовательных 

организациях региона и осуществлять меро-

приятия, направленные на закрепление моло-

дых педагогических кадров в общеобразова-

тельных организациях субъекта РФ. 

3. Пересмотреть допустимый объем сов-

мещения штатных ставок педагогического 

списочного состава общеобразовательных ор-

ганизаций для обеспечения потребности вы-

пускников в трудоустройстве и повышения ка-

чества преподавательской деятельности при 

одновременном повышении уровня средней 

заработной платы за работу в объеме одной 

ставки. 

4. Формировать контрольные цифры 

приема для обучения по направлениям УГСН 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

за счет средств федерального бюджета с уче-

том потребности, выявленной по результатам 

мониторинга региональных систем образова-

ния в субъектах РФ. Вводить ответственность 

органов власти субъектов РФ за прогнозиро-

вание потребности в педагогических кадрах и 

трудоустройство выпускников, обучавшихся 

по направлению подготовки УГСН 44.00.00 

Образование и педагогические науки в обще-

образовательные организации субъекта РФ. 

 

Заключение 

В итоге настоящего исследования авто-

рами выявлены следующие особенности обес-

печения педагогическими кадрами с высшим 

образованием общеобразовательных органи-

заций субъектов РФ: 

1. Профильные педагогические обра-

зовательные организации высшего образова-

ния, входящие в перечень Министерства про-

свещения РФ, имеются во всех федеральных 

округах. Однако не в полной мере использу-

ются их ресурсные возможности для под-

держки и развития педагогического образова-

ния в тех субъектах РФ, где они отсутствуют. 

2. Региональные мониторинги потреб-

ности педагогических кадров в субъектах РФ 

не находят в должной мере отражение в си-

стемной деятельности органов власти субъек-

тов РФ по трудоустройству выпускников ву-

зов и закреплению молодых педагогических 

кадров в общеобразовательных организациях. 
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Abstract 

Introduction. The current socio-political and economic situation in the Russian Federation 

requires significant reorientations of the Russian economy towards import substitution, the development 

of high-tech and social technologies, and a considerable renewal of the service sector. This, in turn, sets 

priorities for the entire Russian education system. Rapid changes in technological processes, the 

development of digitalization and artificial intelligence, the rapid obsolescence of knowledge and the 

need to update it, and the increasing processes of globalization require teachers to constantly advance 

their professional competences, have stable civic position, understand the vector of government policy 

and nurture the appropriate educational attitudes in the younger generation, to take part in the 

formation of a national-cultural consciousness, a conscious sense of national cultural  peculiarities and 

the unity of the Russian people, taking into account the uniqueness and specificity of living in various 

Russian regions.  

The article discusses some regional features of staffing educational settings and examples of 

solving the national tasks of identifying professional deficits within regional educational systems, 

measures to support teaching staff, and strategies and mechanisms of state regulations in the field of 

education. 

The purpose of the study is to reveal the characteristic features of staffing comprehensive schools 

with employees holding university-level degrees in the regions of the Russian Federation. 

Materials and Methods. The article presents the results of investigating the representation 

of teacher education in the regions of the Russian Federation. The study was conducted using a 
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comparative analysis of official statistical data on comprehensive secondary educational institutions 

(‘OO-11’ reporting form) and on Higher educational institutions (‘VPO-1’ reporting form). 

The research methods also included a sociological survey of Local Educational Authorities within 

the regions of the Russian Federation. 

Results. The research has revealed the need for teaching staff identified by Local Educational 

Authorities, the most common mechanisms for solving the problem of teacher shortage in the regions of 

the Russian Federation, and the mechanisms used for identifying the needs for teaching staff. The 

prevailing mechanisms of revealing the interest of children and youth in career in education and 

teaching are determined. The survey indicated the most common measures of support for teaching and 

education staff in the regions by Local Educational Authorities, directions for improving the quality of 

initial teacher education and other aspects related to the provision of regional education systems with 

teaching staff, and the quality of induction and mentoring systems for newly qualified educators. The 

results of the survey are selectively presented in the article. 

Conclusions. The results obtained can be used by the state authorities of the subjects of the 

Russian Federation, federal districts of the Russian Federation, and higher educational institutions to 

improve the efficiency of regional models of teacher education, integrating them into the national 

educational system of teacher education. 

Keywords 

Teacher; Teacher education; Teaching staff; Higher education; Subject of the Russian 

Federation; Local educational authorities; Educational organizations. 
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