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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ 
ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ И ДЕФИЦИТЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

Н. А. Тюков

Аннотация. В статье рассматриваются основные итоги, полученные в рамках про-
екта  «Всероссийское  межрегиональное  исследование  по  представленности  педаго-
гического  образования  в  85  регионах». Выявляются  особенности подготовки  педаго-
гических кадров на рынке труда Южный и Северо-Кавказский федеральные округов. 
Определяются проблемные регионы, где есть недостаток педагогических кадров; про-
блемные поля  в  подготовке  кадров и  заполнении кадровых  вакансий. Указывается на 
возникающие диспропорции качества педагогического образования в различных регио-
нах России. Выводы, сделанные в данной статье, позволят указать на «узкие места» в 
целях устранения дисбаланса педагогических кадров.
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preparation on the labour market of Southern and North Caucasian Federal Districts. Problem 
regions  with  the  deficiency  of  teaching  staff,  problem  areas  in  teaching  staff  preparation 
and filling staff vacancies are determined. The disproportions in the quality of pedagogical 
education in different regions of Russia are highlighted. The conclusions made in the article 
will allow to point out the problem areas in order to eliminate the imbalance of teaching staff.
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В современном мире структура и со-
держание системы образования тес-

но связаны уровнем подготовки кадров. 
Это определяет конкурентоспособность 
экономики, уровень политической культу-
ры и социального взаимодействия. Госу-
дарства, осознающие необходимость 
комплексного направленного развития, 
уделяют значительное внимание разви-
тию национальной системы образования, 
отвечающей стратегическим мировым 
вызовам. 

Особое внимание приобретает про-
блема эффективности педагогического 
образования. Динамичность современно-
го мира, выраженная тенденция перехо-
да к социально ориентированной эконо-
мике инновационного типа задает 
условия, изменяющее подходы к каче-
ству образования самих учителей. Одной 
из определяющих тенденций здесь явля-
ется необходимость перехода от экстен-
сивного использования человеческих ре-
сурсов с низким и статичным уровнем 
базовой профессиональной подготовки к 
запросу на интенсивное использование 
высококвалифицированных кадров, об-
ладающих динамическими возможностя-
ми повышения квалификации. Это отра-
жено, например, в проекте «Стратегии 
развития системы непрерывного педаго-
гического образования в Российской Фе-
дерации до 2030 года», разработанной в 
Российской академии образования [1].

Стратегия развития высшего педаго-
гического образования России должна 
учитывать общемировые тенденции 
трансформации высшего образования, 
обусловленные реальными изменения-
ми современного мира. Вместе с тем си-
стема образования была и остается до-
статочно консервативным институтом, 
основанным на преемственности нацио-
нальных традиций. В силу этого успеш-
ный опыт планирования и подготовки 
педагогических кадров в Советском Со-
юзе сохраняет свою роль и место в рос-
сийском образовании, по сути являясь 
основой его развития.

Для Российской Федерации одним из 
важных моментов такой преемственно-
сти является сохранение равных усло-
вий для жителей всех субъектов Фе-
дерации, недопущение и ликвидация 
существующих в сфере образования ре-
гиональных дисбалансов. 

На современном этапе обеспечение 
высокого качества высшего педагогиче-
ского образования во всех федеральных 
округах Российской Федерации является 
одной из приоритетных задач, 

Поднятый в Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию 21 апреля 
2021 г. вопрос развития педагогических 
вузов и их технического обеспечения 
стал основой дальнейших поручений [2].

В рамках общего курса на модернизацию 
Министерство просвещения формирует 
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программы развития. По словам мини-
стра С. С. Кравцова, «уже сформирована 
программа – пока рабочее название ее 
“Учитель будущего поколения России”, – 
в рамках которой мы проведем полную 
модернизацию педагогических вузов не 
только с точки зрения условий, но и с точ-
ки зрения программ подготовки, с точки 
зрения повышения профессорского-пре-
подавательского состава» [3].

В то же время условия социально-эко-
номического и территориального разви-
тия России и необходимость поддержания 
базового, качественного и равномерного 
развития всех субъектов РФ требует оцен-
ки обеспеченности педагогическими ка-
драми, запроса региона и соответствия 
потребностей с потенциалом региональ-
ной системы высшего образования.

В настоящее время не существует 
целостного научно обоснованного ана-
лиза представленности педагогических 
кадров на рынке труда на региональном 
уровне, в контексте территориального 
развития Российской Федерации. Такое 
состояние научного знания предопреде-
ляет необходимость проведения мони-
торинга педагогических кадров по феде-
ральным округам и регионам.

С учетом поставленных задач был 
проведен образовательный мониторинг 
педагогических кадров в регионах Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных 
округов (далее – СКФО и ЮФО).

В рамках мониторинга анализирова-
лись: показатели в системе дошкольного 
образования (работники и воспитанни-
ки); количество обучающихся и педа-
гогических кадров в образовательных 
организациях среднего образования; ва-
кансии в сфере среднего образования; 
распределение бюджетных мест, выде-
ленных на образовательные программы, 
реализуемые в рамках укрупненной 
группы специальностей и  направлений 
подготовки 44.00.00 Образование и пе-
дагогические науки.

В системе дошкольного образования 
СКФО (7 субъектов РФ) действует 2039 

учреждений, в которых работает 33 517 
человек. Общее количество воспитанни-
ков составляет 274 258 (рис. 1).

В ЮФО (8 субъектов РФ) в дошколь-
ном образовании действует 4006 учреж-
дений, где работает 66 563 человека. 
Общее количество воспитанников – 
663 635 (рис. 2).

Анализ соотношения загрузки (воспи-
танников на одного работника) показы-
вает, что в обоих федеральных округах 
для большинства субъектов нагрузка 
распределена равномерно.

На одного работника в СКФО в сред-
нем приходится 8 воспитанников (рис. 3), 
на одного работника в ЮФО – 10 (рис. 4).

В то же время при региональном ана-
лизе можно выделить экстремумы: для 
Республики Ингушетия и Чеченской Ре-
спублики на одного работника приходит-
ся по 3 воспитанника, в то время как в 
Республике Дагестан и Республике Кал-
мыкия – 12. Остальные регионы обоих 
федеральных округов показывают рав-
номерное значение в диапазоне 10–11, 
что несколько выше среднего показате-
ля по субъектам РФ (рис. 5, рис. 6).

Сравнение двух параметров (число 
воспитанников на одного работника и 
среднее число работников в учреждении) 
показывает регионы, где ситуация небла-
гополучна. Четко выделяется загружен-
ность работников в Республике Дагестан, 
аналогичные показатели – в Волгоград-
ской области (см. рис. 5, рис. 6).

В системе среднего образования двух 
исследуемых федеральных округов за-
действованы: СКФО – 3454 учреждений, 
в которых обучается 1 288 775 человек и 
работает 124 932 педагогов; ЮФО – 
5207 учреждений, в которых обучается 
1 737 061 человек и работает 136 749 
педагогов (рис. 7, рис. 8).

Максимальное число обучающихся 
для СКФО – в Республике Дагестан – 
417 972 человек (оно сопоставимо с  
числом обучающихся, например, в Ро-
стовской области – 440 457) при мень-
шей численности населения. В ЮФО 
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Рис. 2.  Количественный анализ воспитанников и работников ДОО  
в регионах ЮФО [4; 5]
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Рис. 3.  Количество детей на одного воспитателя ДОО в регионах СКФО [4; 5]
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Рис. 1.  Количественный анализ воспитанников и работников ДОО  
в регионах СКФО [4; 5]



102 Наука и Школа / Science and School  № 4’2021

Проблемы педагогического образования

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Число воспитанников на одного работника

Рис. 4.  Количество детей на одного воспитателя ДОО в регионах ЮФО [4; 5]

Рис. 6.  Сравнительный анализ обеспеченности воспитателями учреждений ДОО  
по регионам в ЮФО [4; 5]
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максимальное число обучающихся в 
Краснодарском крае – 656 795 человек 
(см. рис. 7, рис. 8).

Соотношение обучающихся на одного 
педагога показывает, что субъекты в 
обоих федеральных округах по этому 
показателю делятся на две группы – 
8–11 и 12–14 (рис. 9, рис. 10).

В первой группе высоким является 
показатель 11 (Республика Ингушетия). 
В регионе при сопоставимом числе обу-
чающихся (54 тыс.), например, с Карача-
ево-Черкесской республикой (показа-
тель 8) число педагогов меньше на 2 
тыс. человек. Во второй группе высокие 

показатели соотношения (14) в респу-
блике Крым и Краснодарском крае (см. 
рис. 9, рис. 10).

Представляется, что показатели вы-
ше 11 требуют отдельного анализа с 
учетом местных особенностей – соотно-
шения городского и сельского населе-
ния, количества населенных пунктов, но 
показывают на необходимость увеличи-
вать число педагогических кадров в дан-
ных регионах.

Анализ вакансий СКФО показывает, 
что наибольшим спросом педагогиче-
ские кадры пользуются в Ставрополь-
ском крае. Соотношение количества 

Рис. 8.  Количественный анализ обучающихся и педагогических кадров  
в регионах ЮФО [13–19]
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Рис. 7.  Количественный анализ обучающихся и педагогических кадров  
в регионах СКФО [6–12]
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вакансий на одного занятого также пока-
зывает, что в Ставропольском крае и Ка-
рачаево-Черкесской Республике воз-
можности заполнения вакансий низкие, 
относительно других регионов (табл. 1). 

Для ЮФО наибольшее число вакан-
сий открыто в Краснодарском крае. Вме-
сте с тем по соотношению вакансий на 
одного занятого лидирует Республика 
Калмыкия, а Краснодарский край – на 
втором месте. Общее соотношение по-
казывает, что заполненность вакансий 
явно ниже, чем в регионах СКФО, что 
может свидетельствовать о меньшей 
привлекательности профессии учителя 
в регионах (табл. 2).

Для определения возможностей ре-
гионов по обеспечению рынка труда 

педагогическими кадрами представляет 
анализ распределения между региона-
ми бюджетных мест, выделенных на  
образовательные программы, реализуе-
мые в рамках укрупненной группы спе-
циальностей и направлений подготовки 
44.00.00 Образование и педагогические 
науки.

В СКФО подготовкой педагогических 
кадров занимаются четыре профильных 
вуза (Дагестанский государственный пе-
дагогический университет; Чеченский го-
сударственный педагогический универ-
ситет; Ставропольский государственный 
педагогический институт; Северо-Осе-
тинский государственный педагогиче-
ский институт), которым выделено 3390 
бюджетных мест. Еще 1046 бюджетных 
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Рис. 9.  Количество обучающихся на одного педагога в регионах СКФО [6–12]

Рис. 10.  Количество обучающихся на одного педагога в регионах ЮФО [13–19]
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мест по педагогическим специальностям 
выделено семи непрофильным вузам.

Во всех регионах СКФО количество 
бюджетных мест по педагогическим 
специальностям перекрывает количе-
ство вакансий (исключение – Республи-
ка Кабардино-Балкария, где нет про-
фильных вузов) и способно восполнить 
от 1 до 5% наличного количества педа-
гогов (табл. 3).

В ЮФО бюджетные места распреде-
лены среди 11 вузов, в которым в общей 
сложности предоставлено 4111 мест.

Отметим, что в Краснодарском крае 
количество бюджетных мест не пере-
крывает имеющееся число вакансий, 

что говорит о недостаточном количестве 
готовящихся кадров. В то же время чис-
ло студентов потенциально позволяет 
восполнить от 2 до 7% педагогических 
кадров (табл. 4).

Сравнение количества вакансий и ко-
личества бюджетных мест позволяет по-
нять, насколько имеющаяся в регионе в 
настоящее время проблема дефицита пе-
дагогических кадров может быть решена 
в перспективе, а также определить оп-
тимальные потребности системы высшего 
педагогического образования в бюджет-
ном финансировании. Приведенные дан-
ные свидетельствуют о том, что в це- 
лом ситуация достаточно благоприятна. 

Таблица 1
Соотношение педагогических кадров и вакансий в регионах СКФО [20–25]

Субъект Количество  
педагогических кадров

Количество  
вакансий педагоги-

ческих кадров

Вакансий на одного  
занятого

Республика Дагестан 44 947 38 0,0008

Республика Ингушетия 5023 нет данных  – 

Кабардино-Балкарская Республика 11 925 18 0,0015

Карачаево-Черкесская Республика 7125 75 0,0105

Республика Северная Осетия – 
Алания 6594 16 0,0024

Чеченская Республика 23 569 180 0,0076

Ставропольский край 25 749 434 0,0168

Таблица 2
Соотношение педагогических кадров и вакансий в регионах ЮФО [26–33]

Субъект Количество педагогиче-
ских кадров

Количество вакансий 
педагогических кадров

Вакансий на  
одного занятого

Республика Адыгея (Адыгея) 5784 145 0,0250

Республика Крым 14 789 365 0,0246

Республика Калмыкия 2834 114 0,0402

Краснодарский край 47 000 1432 0,0304

Астраханская область 9785 96 0,0098

Волгоградская область 19 915 25 0,0012

Ростовская область 37 451 567 0,0151

Город Севастополь 4975 84 0,0168
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Таблица 3
Соотношение педагогических кадров и профильных бюджетных мест  

в вузах в регионах СКФО1

Субъект Количество педагоги-
ческих кадров

Количество бюд-
жетных мест

Восполняемость, 
% от имеющихся 

кадров

Республика Дагестан 44 947 1622 3,61

Республика Ингушетия 5023 235 4,68

Кабардино-Балкарская Республика 11 925 нет вузов  –

Карачаево-Черкесская Республика 7125 403 5,66

Республика Северная Осетия – Алания 6594 114 1,73

Чеченская Республика 23 569 1215 5,16

Ставропольский край 25 749 847 3,29

Таблица 4
Соотношение педагогических кадров и профильных бюджетных мест  

в вузах в регионах ЮФО2

Субъект Количество педагоги-
ческих кадров

Количество бюд-
жетных мест

Восполняемость, % от 
имеющихся кадров

Республика Адыгея (Адыгея) 5784 188 3,25

Республика Крым 14 789 нет данных  –

Республика Калмыкия 2834 215 7,59

Краснодарский край 47 000 1138 2,42

Астраханская область 9785 196 2,00

Волгоградская область 19 915 987 4,96

Ростовская область 37 451 1171 3,13

город Севастополь 4975 216 4,34

1  URL: https://dgpu.net/ru/; https://chspu.ru/; https://sspi.ru/; https://sogpi.org/ru/; https://daok-
derbent.ru/; https://www.dgu.ru/; http://inggu.ru/; https://cherkessk.ucheba.ru/uz/17399; https://
www.chesu.ru/; https://pgu.ru/.

2  URL: https://www.adygnet.ru/; https://www.kalmgu.ru/; https://www.kubsu.ru/ru; https://kgufkst.
ru/; http://alsivuz.ru/; http://www.agpu.net/; https://asu.edu.ru/; https://volsu.ru/; https://vspu.ru/; 
https://sfedu.ru/; https://www.sevsu.ru/index.php.

В большинстве регионов количество 
бюджетных мест превышает количество 
педагогических вакансий.

Таким образом, в результате проведе-
ния мониторинга педагогических кадров 
по регионам Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов было выяв-
лено, что в Республике Дагестан ситуа-
ция с работниками образования стоит 

достаточно остро, хотя перспективы 
подготовки и низкий уровень открытых 
вакансий дает основания полагать, что 
перспективы для преодоления пробле-
мы благоприятны.

В ряде регионов (Республика Калмы-
кия, Волгоградская область) работники 
ДОО загружены более, чем в других 
субъектах федеральных округов.
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