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В 2020  г.  закончился  срок  действия Стратегии социально-экономического 
развития  Сибири  до  2020  г.,  и  к  Сибири 
опять приковано внимание первых лиц го-
сударства. В частности, о необходимости 
строительства  в  Сибири  новых  городов 
для  обеспечения  сложных  производств 
высоких  переделов  заявил  министр  обо-
роны С. К. Шойгу, предложивший постро-
ить  в  Сибирском  федеральном  округе 
(СФО) по крайней мере три крупных про-
фильно  ориентированных  научно-про-
мышленных центра с населением от 300 
тыс. человек [1], что ставит задачу созда-
ния  городов,  занимающихся  производ-
ством  продукции  высоких  переделов  по 
переработке древесины, меди, алюминия 
и коксующегося угля. Создание подобных 
производств  содействует  переходу  Рос-
сии  из  статуса  поставщика  необработан-
ного  сырья  к  более  выгодному  статусу 
производителя готовых изделий. Этот ры-
вок в виде развития сложных производств 
и строительства новых городов невозмож-
но осуществить без перенаправления ми-
грационных  потоков  в  сторону  Сибири  и 
развития  человеческого  капитала  сибир-
ского региона.

В СФО при его размерах, составляю-
щих 4 361 800 кв. км (25,47% территории 

России)  [2],  сосредоточено  чуть  более 
одной десятой части от населения Рос-
сии (11,63%, более 17 млн в абсолютном 
значении), одна из самых низких в Рос-
сии плотность населения – 3,9 чел./км², 
доля городского населения при этом со-
ставляет 74,3% (2021). При этом основ-
ное население СФО сконцентрировано в 
его  южной  и  центральной  частях,  где 
расположены  промышленные,  научные 
и образовательные центры округа (Крас-
ноярск,  Новосибирск,  Томск  и  др.)  [3]. 
В XX в. в Сибирском федеральном окру-
ге  сформировался  весомый  научно-об-
разовательный потенциал, который был 
ослаблен  в  ходе  1990-х  гг.,  но,  тем  не 
менее,  может  стать  важным  фактором 
инновационного развития [4].

Согласно  данным  Росстата,  регионы 
Сибирского федерального округа (СФО) 
в большинстве своем относятся к регио-
нам  с  отрицательным  коэффициентом 
миграционного  прироста.  В  среднем  по 
СФО  коэффициент  миграционного  при-
роста в период 2015–2019  гг. был отри-
цательным,  а  в  не  самом  худшем  по 
темпам развития экономики доковидном 
2019  году  составил  –7  (человек  на 
10  000  населения).  Только  три  региона 
из  десяти  входящих  в  состав  СФО, 



46 Наука и Школа / Science and School  № 5’2022

Актуальные проблемы педагогического образования

Республика  Алтай,  Новосибирская  и 
Томская  области,  демонстрировали  в 
2019  г.  положительный  коэффициент 
миграционного  прироста.  Значение  ко-
эффициента  миграционного  прироста  у 
лидера  по  положительному  сальдо  
миграции, Новосибирской области (37 че-
ловек на 10000 населения), существенно 
меньше значений этого коэффициента у 
лидеров  миграционного  прироста,  Мо-
сковской и Ленинградской областей, име-
ющих этот показатель в 144 и 204 соот-
ветственно.  В  то  же  время  в  остальных 
регионах  коэффициент  миграционного 
прироста существенно ниже среднего по 
округу значения, а в Омской области со-
ставил в 2019 г. 63 человека на 10 000 на-
селения [5, с. 91–92]. 

Денежные доходы населения в расче-
те на душу населения, являющиеся глав-
ным  индикатором  благосостояния,  в  
целом  по  Сибирскому  федеральному 
округу в 2020 г. составили 27 659 руб. в 
месяц, что существенно ниже, чем в Цен-
тральном  федеральном  округе  (47  538 
руб. в месяц), и ниже, чем в среднем по 
России (35 676 руб. в месяц) [6, с. 9]. При 
этом социально-экономическое развитие 
СФО неравномерно – лидерами по сред-
недушевым  доходам  являются  Красно-
ярский  край  и  Новосибирская  область, 
где  среднедушевые  доходы,  32  453  и 
31  182  руб.,  в  2020  г.  были  в  полтора  
раза выше, чем в регионах-аутсайдерах, 
республиках  Алтай  и  Тыва,  21  277  и 
17 629 руб. соответственно [6, с. 55]. При 
этом Алтай и Тыва – лидеры по расходам 
бюджета  на  душу  населения,  99,1  и 
102,6 тыс. руб., тогда как в Омской области 
они составили в 2020 г. 47,7 тыс. руб. [7].

Люди покидают Сибирь в том числе и 
потому,  что  не  могут  найти  работу:  по-
казатели  безработицы  в  регионе  выше 
среднероссийских. По данным Росстата, 
«не имели занятия, но активно его иска-
ли 574,8  тыс. человек, или 6,9% общей 
численности  рабочей  силы...  В  органах 
службы занятости населения в качестве 
безработных  на  конец  марта  2021  г. 

было зарегистрировано 221,1 тыс. чело-
век, или 2,6% рабочей силы» [6, с. 9]. Все 
республики  Сибирского  федерального 
округа (Алтай, Тыва и Хакасия) относятся 
к категории трудоизбыточных регионов с 
уровнем  безработицы  существенно  вы-
ше  среднероссийского  (4,6%  по  данным 
выборочных  обследований  рабочей  си-
лы;  в  среднем  за  год),  соответственно 
11%, 12,3% и 6%. Только в одном регионе 
СФО,  Красноярском  крае,  показатели 
безработицы на среднероссийском уров-
не (4,5%) [5, с. 202–203].

Принятые  высшими  лицами  государ-
ства решения должны позволить Сибири 
достигнуть высоких экономических пока-
зателей  и  содействовать  повышению 
уровня жизни населения. Федеральному 
центру необходимо изменить свою логи-
ку  действий  в  отношении  регионов  Си-
бири с дотационной на инвестиционную 
[8]. Но этот рывок в виде развития слож-
ных производств и строительства новых 
городов  невозможно  осуществить  без 
развития человеческого  капитала. Меж-
ду  тем  Индекс  развития  человеческого 
капитала  (далее  –  ИЧРК)  у  регионов 
СФО не настолько высок, чтобы соответ-
ствовать  намеченным  задачам.  Лучший 
по развитию человеческого капитала ре-
гион  СФО,  Томская  область,  занимает 
11-е место в рейтинге российских регио-
нов. В первой половине рейтинга, но да-
леко  не  на  первых  позициях  находятся 
также  Новосибирская,  Иркутская,  Ом-
ская  области  и  Красноярский  край,  а 
вторую половину рейтинга замыкает Ты-
ва со значением в 0,8  [9]. Поэтому обе-
спечение роста человеческого капитала 
должно  быть  приоритетной  задачей 
стратегии развития Сибири, а перед все-
ми регионами СФО стоит задача разви-
тия  сферы  образования  как  основной 
составляющей  человеческого  капитала. 
Справедливо замечание отечественного 
исследователя И. И. Харченко о том, что 
имеющиеся  в  Сибирском федеральном 
округе  условия  нельзя  считать  доста-
точными  для  развития  человеческого 
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потенциала  его  регионов,  «которые  те-
ряют  население  из-за  избыточной  ми-
грации квалифицированной молодежи и 
специалистов  в  центральные  и  южные 
регионы, где меньше издержки семей на 
воспитание  и  образование  детей»  [10, 
с. 248]. Поэтому так важно уделять боль-
шое  внимание  совершенствованию  си-
стемы  общего  образования  СФО.  Если 
эта  система  будет  успешно функциони-
ровать,  молодые  семьи  будут  меньше 
задумываться  о  переезде  на  европей-
скую часть страны.

Вплоть до 2-го квартала 2021 г. регио-
ны СФО хотя и планомерно наращивали 
зарплату педагогов общего образования 
в  2019–2021  (рис.  1),  но  не  приблизи-
лись требованиям Указа Президента РФ 
№ 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях 
по  реализации  государственной  соци-
альной политики». Как мы можем видеть 

на рис. 1, средняя заработная плата пе-
дагогических  работников  организаций 
общего  образования  по  СФО  на  протя-
жении последних трех лет отставала от 
средней зарплаты по региону [11]. В 1-м 
квартале 2021 г. средняя зарплата педа-
гогических  работников  обогнала  сред-
нюю зарплату по региону только в одном 
регионе – Алтайском крае. Остальным 9 
регионам  СФО  не  удалось  вплоть  до 
2-го квартала 2021 г. достичь требуемых 
в майских указах показателей [12].

Во  многих  регионах  желаемые  пока-
затели по средним зарплатам были до-
стигнуты  благодаря  тому,  что  возросла 
интенсивность труда учителей. Так, учи-
теля половины регионов СФО имеют на-
грузку около 1,5 ставки, а учителя Кеме-
ровской и Омской областей и Республики 
Тыва  –  более  1,5  ставки  (табл.  1).  Все 
это  не  может  не  сказаться  на  качестве 
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ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ СФО 
В СРАВНЕНИИ СО СРЕДНЕЙ ПО РЕГИОНУ И ПО РФ 

Средняя ЗП по СФО Средняя ЗП по РФ Средняя ЗП учителей СФО

Рис. 1.  Динамика средней заработной платы учителей Сибирского федерального 
округа в сравнении со средней заработной платой по региону и по РФ [11; 12]
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образования. Если традиционные 18 ча-
сов  на  ставку  дают  возможность  мето-
дически грамотно подготовить урок, при-
влечь  новый  материал,  прибавив  к 
одному  академическому  часу  час  на 
подготовку,  то  куда  большая  нагрузка 
идет за счет перегрузки учителей и, как 
следствие, ведет к ухудшению качества 
образования.  Наполняемость  класса  в 
школах СФО составляла в 2019 г. 19 об-
учающихся,  что  близко  к  показателям 
развитых  стран  и  несколько  меньше, 
чем  в  среднем  по  России  (20  обучаю-
щихся)  и  в  Центральном  федеральном 
округе (21 обучающийся).

Число учеников, приходящихся на од-
ного  учителя,  в  среднем по СФО равно 
15,33,  что  превышает  показатели  «до-
рожной  карты»  российского  образова- 

ния [13], где на 2018 г. была поставлена 
цель – достичь показателя 13  учеников 
на  учителя,  но  при  этом  находится  на 
среднероссийском  уровне  (15,29).  При 
этом разброс в этом показателе по реги-
онам СФО велик и составляет от 11,26 в 
Республике  Алтай  до  17,22  в  Кемеров-
ской области, что может также говорить 
о скрытых дефицитах педагогов (рис. 2).

Существенно  осложняют  работу  учи-
телей  проблемы,  связанные  с  недоста-
точной  материальной  базой  школ.  Во-
первых,  в  большинстве  регионов  СФО 
велика доля второй и третьей смены, по 
данным Росстатата, в 2019 г. в среднем 
по  округу  во  вторую  или  третью  смену 
обу чались 19,5% школьников (см. табл. 1). 
В  Республике  Алтай  обучающиеся  во 
вторую-третью смену составляли более 

Таблица 1 
Показатели системы  

общего образования Сибирского федерального округа (СФО)

Регион

Наполняе-
мость  

класса, обу-
чающихся

Учеников  
в расчете 

на  
учителя*

Ставок  
на  

учителя**

2–3-я смены,  
% обучаю-

щихся / место  
в РФ

Место среди ре-
гионов РФ по  

решению вопроса 
со 2–3-й сменами

Компьюте -
ров на 1000 

учеников  
(по РФ – 145)

Средняя по СФО: 19 15,33 19,5 7 113

1.  Республика Алтай 16 11,26 1,20 26,2 81 103

2.  Республика Тыва 19 12,98 1,57 35,6 84 82

3.  Республика Хакасия 20 14,79 1,48 14,4 51 163

4.  Алтайский край 17 14,10 1,36 17,5 62 117

5.  Красноярский край 18 14,95 1,37 15,7 55 122

6.  Иркутская область 20 16,20 1,51 19,6 70 123

7.  Кемеровская область 22 17,22 1,74 18,3 66 97

8.  Новосибирская область 19 15,53 1,20 21,8 75 113

9.  Омская область 17 15,90 1,66 16,9 60 89

10.  Томская область 19 14,75 1,19 26,9 82 134

Источник:  [5]. Примечания:  *  рассчитано  автором  на  основе  показателей Росстата: 
число учителей и число учеников по регионам СФО [5]; ** рассчитано автором на осно-
вании данных формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об 
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по  образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» [23].
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четверти (26,2%), а в Республике Тыва – 
более  трети,  35,6%  от  общего  числа  
учеников.  Эти  цифры  значительно  пре-
вышают  средний  по  РФ  вес  2–3-й  сме-
ны  –  13,2%.  Поэтому  подключение Ми-
нистерства  просвещения  к  решению 
этой  проблемы  как  нельзя  актуально. 
Согласно  обещанию  министра  просве-
щения Сергея Кравцова, к 2025 г. в Рос-
сии  будет  построено  1300  новых школ, 
что позволит всем российским школьни-
кам учиться в одну смену [14]. В рамках 
осуществления этих планов в День зна-
ний  этого  года  в  Сибирском федераль-
ном  округе  открылись  14  новых  школ, 
причем не только в крупных городах, но 
и  в  сельской  местности  [15;  16]. Шесть 
школ в 2022 г. будут построены в Ново-
сибирске  [17],  согласно  новому  генпла-
ну,  85  школ  в  ближайшие  20  лет  будут 
построены в Красноярске [18].

Во-вторых, оставляет желать лучшего 
материальное  оснащение  школ.  Регио-
ны  СФО  располагаются  на  последних 
местах  по  обеспеченности  школьников 
компьютерами  –  113  компьютеров  на 
1000  учеников,  в  то  время  как  средние 
по  РФ  показатели  составляют  145  ком-
пьютеров.  При  этом  разброс  значений 
этого  показателя  по  регионам  СФО  ве-
лик  –  от  82  компьютеров  в  Республике 
Тыва,  до  вдвое  большего  количества 
(163) в Республике Хакасия (см. табл. 1). 

В то же время определенные шаги в от-
ношении  совершенствования  техниче-
ской базы школ в СФО предпринимают-
ся.  Так  в  Горно-Алтайске  заработал 
первый мобильный «Кванториум», кото-
рый будет по  графику посещать школь-
ников  из  отдаленных  районов  Рес-
публики  Алтай,  давая  им  возможность 
приобщиться к последним достижениям 
робототехники,  программирования,  ла-
зерных  технологий  и  др.  [14–16],  в  Ир-
кутской области открыта оснащенная по 
последнему слову техники школа «Точка 
будущего» [19], в рамках национального 
проекта  «Образование»  в  2020  г.  полу-
чили тысячи компьютеров и десятки со-
временных интерактивных панелей шко-
лы Тувы [20].

Государственная образовательная по-
литика  России  направлена  на  «обеспе-
чение доступности и качества образова-
ния  для  всех  категорий  обучающихся  
на всех уровнях образовательной верти-
кали»  [21,  с.  17].  И  действительно,  от 
общества  идет  запрос  о  соответствии 
образовательных  организаций  потреб-
ностям  обучающихся,  что  невозможно 
достичь без существования организаций 
разного  вида.  Система  общего  образо-
вания должна уметь работать как с деть-
ми  с  ограниченными  возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), так и с одарен-
ными  детьми,  нуждающимися  в 
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Рис. 2.  Количество учеников, приходящихся на одного учителя в регионах СФО
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специальной  подготовке.  Поэтому  важ-
ным для оценки системы среднего обра-
зования  показателем  является  наличие 
как школ для детей с ОВЗ, так и школ с 
углубленным  изучением  ряда  предме-
тов. Как видно из табл. 2, регионы СФО 
обладают  разными  возможностями  ра-
боты  с  детьми  с  проблемами  со  здоро-
вьем  –  так,  в  Республике  Алтай  такие 
школы  составляют  всего  1%  от  общего 
числа  школ,  в  большинстве  регионов 
СФО их  по  3%,  в  то  время  как  в  Кеме-
ровской области – 8%.

Одаренные дети также должны полу-
чать внимание и поддержку, и в Сибири 
со  школами  с  углубленным  изучением 
ряда  предметов  в  большинстве  регио-
нов  дела  обстоят  куда  лучше,  чем  со 
школами для детей с ОВЗ. Так, в Омской 
области насчитывается 3% школ для де-
тей с ОВЗ и 10% школ с углубленным из-
учением  ряда  предметов.  Абсолютным 

лидером  по  числу  таких школ  является 
Новосибирская область, где их насчиты-
вается  более  80.  Не  удивительно,  что 
этот  регион  СФО  показывает  лучшие  
результаты  по  участию  в  олимпиадах 
школьников  –  так,  в  2021  г. Новосибир-
ская  область  вошла  в  десятку  лучших 
регионов  РФ  по  количеству  дипломов 
Всероссийской  олимпиады  школьников 
с  показателем 1,97  на  100  000  человек 
населения  (в  Москве  –  10,64,  в  Респу-
блике  Татарстан  –  5,42).  Но,  к  сожале-
нию,  пример  Новосибирской  области 
слабо  воздействует  на  другие  регионы 
СФО, располагающиеся по большей ча-
сти во второй половине рейтинга, вклю-
чая  Республику  Тыва  и  Республику  Ха-
касия,  замыкающие  этот  рейтинг  с 
нулевыми показателями [22].

Одним  из  важных  показателей,  гово-
рящих  о  стабильности  работы  системы 
общего  образования,  является  наличие 

Таблица 2
Число специализированных школ в регионах Сибирского Федерального округа
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1.  Республика Алтай 2 1 0 3 3 6 3 181

2.  Республика Тыва 5 3 1 2 6 9 5 172

3.  Республика Хакасия 11 5 4 3 5 12 5 235

4.  Алтайский край 31 3 11 20 25 56 5 1049

5.  Красноярский край 34 3 14 34 20 68 6 1063

6.  Иркутская область 37 4 8 14 16 38 4 996

7.  Кемеровская область 54 8 5 27 24 56 8 662

8.  Новосибирская область 29 3 28 20 33 81 8 1016

9.  Омская область 22 3 16 29 26 71 10 708

10.  Томская область 16 5 9 13 13 35 11 324

Примечание: * рассчитано авторами на основании данных формы федерального ста-
тистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по образовательным программам начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования» [23].
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педагогических  вакансий.  Если  прини-
мать во внимание статистику Министер-
ства просвещения РФ за 2020  г.,  дефи-
цит  педагогических  кадров  практически 
во всех регионах СФО невелик и состав-
ляет, в процентах от общей численности 
педагогов общего образования, от 0,8% 
(Республика  Хакасия)  до  3,4%  (Респу-
блика Тыва), только Иркутская область с 
6,2% дефицита вакансий несколько пор-
тит  картину.  Но,  по  данным  региональ-
ных  порталов  занятости,  дефицит  ва-
кансий  педагогов  выше  –  в  Омской 
области он составил уже 6,6%, в Красно-
ярском крае и Томской области – 4,9%, 
что в разы превышает данные статисти-
ки  Минпросвещения  (рис.  3).  Самыми 
дефицитными вакансиями во всех реги-
онах  СФО,  за  исключением  Хакасии, 

являются  вакансии  учителей  иностран-
ного языка, русского языка и математи-
ки. В Кемеровской области и Республике 
Алтай доля вакансий по этим позициям 
превышает  половину  размещенных  на 
порталах занятости вакансий, в Омской 
и  Томской  областях  приближается  к 
50%. А в Иркутской области и Краснояр-
ском крае наблюдался дефицит педаго-
гов-дефектологов,  чьи  вакансии  соста-
вили  соответственно  11%  и  7%  от 
общего  числа  вакансий  педагогов  в  ре-
гионе (рис. 4).

Важную  информацию  об  обеспечен-
ности  рынка  труда  педагогическими  ка-
драми  предоставляет  анализ  распре-
деления  бюджетных  мест  в  рамках 
контрольных цифр приема (КЦП), выде-
ленных на образовательные программы, 
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Рис. 3.  Вакансии педагогов по регионам СФО, сравнение статистики Минпросвещения 
и данных сайтов служб занятости [24]
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реализуемые  в  рамках  укрупненной 
группы  специальностей  и  направлений 
подготовки  (УГСН)  44.00.00  Образова-
ние  и  педагогические  науки  регионами 
Сибирского федерального округа. Всего 
на 2021 г. вузам СФО было выделено на 
интересующую  нас  группу  специально-
стей 7541 бюджетное место, из них поч-
ти  две  трети  (69%)  были  отданы  про-
фильным  вузам,  среди  которых  такие 
известные педагогические вузы, как Но-
восибирский  государственный педагоги-
ческий  университет,  Томский  государ-
ственный  педагогический  университет, 
Красноярский  государственный  педаго-
гический  университет  им.  В.  П.  Аста - 

фьева  и  др.  Нами  проанализированы 
данные приемной кампании 2021 г. (КЦП 
по УГСН 44.00.00), размещенные в раз-
делах  для  абитуриентов  на  сайтах  ре-
гио нальных вузов (табл. 3).

Лидерами по абсолютному числу вы-
деленных  бюджетных  мест  являются 
Новосибирская область и Красноярский 
край,  1738  и  1300  бюджетных  мест  по 
направлению  44.00.00,  исключая  на-
правление  44.03.04  –  Профессиональ-
ное  обучение,  а  Республика  Тыва  про-
фессиональную  подготовку  по  данной 
группе  специальностей  не  осуществля-
ет,  а  значит,  использует  ресурсы  дру- 
гих  регионов  для  подготовки  своего 
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Рис. 4.  Вакансии учителей по предметам, СФО (по данным сайтов  
служб занятости и поиска работы) [24]
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учительского  корпуса.  Но  даже  лидеры 
по КЦП не смогут при сохранении ситуа-
ции  с  педагогическими  вакансиями  на 
рынке труда обеспечить их полное заме-
щение  выпускниками-педагогами.  Как 
мы  видим  из  табл.  3,  из  всех  регионов 
СФО  только  Томская  область  и  Респу-
блика  Хакасия  заняли  бы  освобождаю-
щиеся  вакансии  педагогов  выпускника-
ми собственных региональных вузов при 
сохранении  ситуации  на  рынке  труда 
через  4  года.  Бюджетные  места,  выде-
ленные  по  УГСН  44.00.00,  распределе-
ны в СФО крайне неравномерно (рис. 5). 
Из  рис.  5  видно,  что  Республика  Тыва 
будет иметь нулевое  замещение вакан-
сий выпускниками, в противоположность 
Томской  области,  которая  с  ее  10% 

замещения  может  иметь  сложности  с 
трудоустройством  выпускников-педаго-
гов, желающих получить работу в своем 
регионе.

Между  тем  в  большинстве  регионов 
СФО процент молодых педагогов (до 35 
лет) не превышает 25% от имеющегося 
кадрового  состава,  исключением  явля-
ются  только  Республика  Тыва  и  Респу-
блика  Алтай,  где  молодежь  занимает 
36%  и  30%  имеющихся  ставок  (рис.  6). 
А в Красноярском крае и Иркутской об-
ласти  доля  педагогов,  перешагнувших 
60-летний рубеж, уже достигла 15%, что 
говорит о старении учительских кадров, 
в  то  время  как  современная  ситуация 
требует не просто постоянного обновле-
ния,  но  регулярного  притока  молодых, 

Таблица 3
Контрольные цифры приема на 2021 г. по УГСН 44.00.00  

в вузах Сибирского Федерального округа*
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Республика Алтай 0 310 310 4033 7,7 380

Республика Тыва 0 0 0 7027 0 560

Республика Хакасия 0 432 432 5767 7,5 430

Алтайский край 659 0 659 21285 3,1 1948

Красноярский край 1157 143 1300 30 055 4,3 3319

Иркутская область 0 1003 1003 24 309 4,1 2 379

Кемеровская область 0 406 406 20 544 2,0 2 153

Новосибирская область 1738 0 1738 25 931 6,7 2 537

Омская область 640 30 670 17 174 3,9 1 773

Томская область 979 44 1023 10 081 10,1 856

Всего по СФО 5173 2368 7541 166206 4,5 16335

Примечания: * данные рассчитаны авторами на основании разделов для абитуриен-
тов  сайтов  вузов  СФО  (brstu.ru,  sfu-kras.ru,  tsu.ru  и  др.),  получивших  КЦП  по  УГСН 
44.00.00 в 2021 г.; ** данные получены из формы федерального статистического наблю-
дения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» [23]. 
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Рис. 5.  Восполняемость педагогических кадров  
за счет региональных вузов [23; 25]

Рис. 6.  Соотношение педагогов СФО по возрастным группам [23]

30%

36%

27%

21%

25%

23%

23%

23%

24%

27%

60%

56%

59%

68%

60%

62%

63%

64%

65%

59%

10%

8%

14%

11%

15%

15%

14%

13%

11%

14%

Республика Алтай

Республика Тыва

Республика Хакасия

Алтайский край

Красноярский край

Иркутская область

Кемеровская область

Новосибирская область

Омская область

Томская область

СООТНОШЕНИЕ ПЕДАГОГОВ СФО ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

Процент молодых педагогов до 35 лет Процент педагогов среднего возраста 35–60 лет

Процент возрастных педагогов, 60 и старше
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