
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 26 мая 2022 года №255 

 

Об утверждении информационно-аналитической  

справки по итогам мониторинга численности  

педагогических работников образовательных  

организаций Волховского муниципального  

района Ленинградской области в возрасте до 35 лет 

 

В целях определения потребности в педагогических кадрах, развития 

системы дополнительного профессионального образования и 

профессионального роста педагогических работников образовательных 

организаций Волховского муниципального района Ленинградской области 

(далее – педагогические работники), проведения качественной и 

своевременной оценки качества реализуемых мер и мероприятий по 

методическому сопровождению педагогических работников, в соответствии 

с  распоряжением комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области (далее – комитет по 

образованию) от 04 мая 2022 года №228 «О проведении мониторинга 

численности педагогических работников образовательных организаций 

Волховского муниципального района Ленинградской области в возрасте до 

35 лет»:  

1. Утвердить информационно-аналитическую справку по итогам 

мониторинга численности педагогических работников образовательных 

организаций Волховского муниципального района Ленинградской области в 

возрасте до 35 лет (Приложение 1). 

2. Ведущему специалисту комитета по образованию Семенковой Т.А. 

довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Волховского муниципального района Ленинградской области данную 

информационно-аналитическую справку. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

ведущего специалиста комитета по образованию Семенкову Т.А. 

 

 

Председатель комитета 

 

 
 
 

 

   Ю.Н.Мельникова 

 

 
Исп. Семенкова Т.А., 7-11-72 



 

Приложение 1  

к распоряжению комитета  

по  образованию  администрации 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области 

от 26 мая 2022 года №255 

 

 

Информационно-аналитическая справка  

по итогам мониторинга численности  

педагогических работников образовательных  

организаций Волховского муниципального  

района Ленинградской области в возрасте до 35 лет 

 

С целью определения потребности в педагогических кадрах, развития 

системы дополнительного профессионального образования и 

профессионального роста педагогических работников образовательных 

организаций Волховского муниципального района Ленинградской области 

(далее – педагогические работники), проведения качественной и 

своевременной оценки качества реализуемых мер и мероприятий по 

методическому сопровождению педагогических работников в период с 11 

мая 2022 года по 20 мая 2022 года комитетом по образованию проведен 

мониторинг численности педагогических работников образовательных 

организаций Волховского муниципального района Ленинградской области в 

возрасте до 35 лет (далее – Мониторинг). 

Мониторинг установил: 

Результаты мониторинга представлены в приложении 2 к настоящему 

распоряжению. 

По результатам анализа данного мониторинга выявлено: численность 

работников в возрасте до 35 лет составляет 151 человек (15 % от общей 

численности работающих образовательных организаций муниципалитета). 

Из них педагогических работников 118 человек (78 % от общей численности 

работающих в возрасте до 35 лет). Учителей 96 человек (63% от общей 

численности работающих в возрасте до 35 лет). Воспитателей 5 человек (3 % 

от общей численности работающих в возрасте до 35 лет). Количество 

женщин составляет 126 человек (83 % от общей численности работающих в 

возрасте до 35 лет). Преобладание женщин коррелируется с гендерным 

составом педагогических коллективов, что связано со спецификой 

деятельности образовательных организаций. 
В сентябре 2021 года в образовательных организациях приступили к 

работе  9 молодых специалистов. Из них специалистов дошкольного 

образования 4 человека, основного общего образования – 5 человек. 

Всего за последние три года приток молодых педагогов в систему 

образования Волховского района составил 30 специалистов.  



Социальные льготы и гарантии молодым специалистам регулируются 

трудовым кодексом РФ, Постановлением Правительства Ленинградской 

области от  07.04.2008 года №71 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления мер социальной поддержки молодых специалистов в 

Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской 

области от  21.09.2020 года №638 «О единовременном пособии молодым 

специалистам государственных образовательных организаций 

Ленинградской области». 

При трудоустройстве выплачивается единовременное пособие 

молодым специалистам, окончившим образовательные организации по очной 

форме обучения и приступившие к работе на должности педагогических 

работников до 1 сентября  года окончания образовательной организации  в 

размере 30000 рублей. 

Кроме того, выплачивается ежегодная единовременная выплата в 

размере 56500 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) после 

первого, второго и третьего года работы соответственно.  Для получения 

данной выплаты с молодым специалистом должен быть заключен договора о 

предоставлении социальной поддержки молодому специалисту с 

предоставлением соответствующего пакета документов. 

В 2021 году выплату получили 22 молодых специалиста (на общую 

сумму 1 243 000 рублей). Первую выплату получили  4 человека (226 000 

рублей). Вторую выплату  - 11 человек (621 500 рублей). Третью выплату  - 7 

человек (395 500 рублей). 

В рамках работы методического центра с педагогами известно, что 

молодые специалисты на этапе вхождения в профессию сталкиваются с 

новыми требованиями и задачами, условиями труда, новой системой 

взаимоотношений в коллективе и др. Поэтому в это время молодой 

специалист нуждается в личностной, социальной, профессиональной 

поддержке.  

Практика показывает, что наиболее эффективными в этот период 

являются: 

- программы наставничества,  

- оказание систематической методической поддержки ШМО ОО,  

- оказание адресной методической помощи методическим центром 

- повышение квалификации молодых специалистов, в том числе, в 

форме «горизонтального» повышения квалификации. 

Успешная адаптация молодого специалиста к новым трудовым 

условиям является надежной основой его дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

В 2021 году общеобразовательные школы заключили с выпускниками 

14 договоров на целевое обучение в педагогических ВУЗах. 

 Адресные рекомендации: 
1. МКУ «Центр образования»: 

1.1. провести 23 июня 2022 года на базе Центра информационных 

технологий заключительное в 2021-2022 учебном году заседание 



педагогического клуба «Школа молодого педагога»; 

1.2. в срок до 30 июня 2022 года провести комплексную диагностику 

для анализа профессиональных затруднений молодых педагогов. 

2. Ведущему специалисту комитета по образованию Семенковой Т.А. 

сформировать список молодых специалистов, претендующих на меры 

социальной поддержки в 2022 году в соответствии с Постановлением 

Правительства Ленинградской области от  07.04.2008 года №71 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления мер социальной 

поддержки молодых специалистов в Ленинградской области». 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. осуществлять систему поддержки педагогических работников  в 

первые три года практической деятельности, в том числе, в форме 

«горизонтального» повышения квалификации и в форме наставничества, а 

также  проведение обучающих активностей с привлечением действующих 

наставников; 

2.2. создавать сообщества молодых педагогов, их поддержки, в том 

числе через организацию наставничества, направленного на адаптацию 

специалистов на основе передачи опыта, обеспечения оптимального 

использования времени и ресурсов для приобретения ими необходимых 

профессиональных качеств; 

2.3. провести не менее одного обучающегося выездного мероприятия в 

учебном году с участием наставников, имеющих в данной сфере 

положительный практический опыт, и молодых специалистов в возрасте до 

35 лет;  

2.4. использовать методические рекомендации по разработке и 

внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях. 

3. Специалистам комитета по образованию и муниципальной 

методической службы, руководителям образовательных организаций с 

целью создания условий для непрерывного повышения уровня 

компетентности педагогических работников использовать план мероприятий 

(«дорожную карту») по достижению показателей регионального проекта 

«Учитель будущего» на территории Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 – 2024 годы», утверждённый приказом 

комитета по образованию от 24 декабря 2019 года №83.  

 



 

 

 

 

Приложение 2  

к распоряжению комитета  

по  образованию  администрации 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области 

от 26 мая 2022 года №255 

 

Информация о педагогических работниках образовательных организаций 

Волховского муниципального района Ленинградской области в возрасте до 35 лет 

по состоянию на 01.01.2022 

 

Наименование 

показателя 

всего Возраст  

моложе 25 лет 25-29 лет 30-35 лет 

всего из них 

женщин 

всего из них 

женщин 

всего из них 

женщин 

Численность 

работников: 

151 37 30 40 32 74 64 

из низ 

пед.работников 

118 30 27 36 29 52 48 

в т.ч. учителей 96 23 20 30 23 43 39 

в т.ч. 

воспитателей 

5 1 1 2 2 2 2 

 

 


