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После оптимизации количества школ в ПФО произошло сокращение работников в сфере образования (как учителей, так и вспомогательного 

персонала). Так по сравнению с 2011 г. в 2012 г. кадровый состав работников общеобразовательных объектов сократился на 1,9% в городской 

местности и 4% в сельской. Такая диспропорция в изменениях кадрового состава объясняется тем фактом, что оптимизация образовательных 

учреждений коснулась, прежде всего, сельских школ (программа сельский автобус, заключающаяся в оптимизации малонагруженных сельских об-

разовательных учреждений и создание крупных районных школ, повлекла сокращение количества работников данной сферы). По прогнозу, со-

ставленным Министерством регионального развития, данная тенденция продолжится и в 2013-2014 годах. Если рассматривать территориальную 

дифференциацию, то можно отметить: 

в городской местности: наибольший количественный показатель сокращений кадрового состава показали Удмуртская Республика (сократи-

лась на 11,5%), Пензенская область (сократилась на 7,7%) и Нижегородская область (сократилось на 5,1%). Заметим, что есть регионы, где отмеча-

лось и увеличение численности работников – Самарская область (увеличилась на 6,5%). 

в сельской местности: наибольший количественный показатель сокращений кадрового состава показали Пензенская область (сократилась на 

20,8%), Удмуртская Республика (сократилась на 11,2%) и Республика Татарстан (сократилась на 7,1%). Увеличение числа работников образова-

тельной сферы в 2012 году произошла в Самарской области (увеличилась на 9,6%). 

Рассмотрим более подробно динамику численности учителей и прочего персонала ПФО. 

В городской местности. В 2012 году в сравнении с 2011 годом количество учителей общеобразовательных учреждений увеличилось на 567 

(0,47%). Среди регионов наибольшего увеличения учителей добились Республика Марий Эл (4,2%) и Удмуртская Республика ( 4,5%). Уменьшени-

ем численности учителей отметились Кировская область (4,5%) и незначительно Республика Башкортостан, Оренбургская область, Саратовская 

область и Ульяновская область. 

В сельской местности. В 2012 году в сравнении с 2011 годом количество учителей общеобразовательных учреждений увеличилось лишь в 

Республике Марий Эл (на 1,1%). В остальных регионах численность учителей сокращалось, в т.ч. Пензенская область (на 9,5%) , Республика Та-

тарстан (на 6,7%), Кировская область (6%). 

Наибольшим сокращением в 2012г. по сравнению с 2011г. в составе работников общеобразовательных учреждений составили работники 

«прочего персонала», а именно: 

в городской местности отмечаются высокие диспропорции по регионам –  так наибольшее сокращение отмечались в Удмуртской Республи-

ке ( на 19,7%), Кировской области (на 13,2%) и Оренбургской области (на 7,5%). Также в Самарской области отметился аномальный показатель 

крайне высокого увеличения численности работников на 22,8%. 

в сельской местности наибольшее сокращение «прочего персонала» произошло в Пензенской области (на 38%), Кировской области (на 

10,2%) и Удмуртской Республике (на 9,7%). Самарская область вновь имеет аномальный показатель, так в ней данный показатель увеличился на 

36,8%. 
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Одним из важнейших показателей функционирования об-

разовательной системы в регионе считается количество новых 

специалистов в отрасли. Отмечается общая динамика повыше-

ния доли учителей общеобразовательных учреждений, имею-

щих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности 

учителей по ПФО на 2,4%. В региональной дифференциации 

лишь у Республики Марий Эл сократился данный показатель. 

Остальные регионы характеризуются увеличением рассматри-

ваемой доли (среди лидеров Республика Татарстан 7,7%, Рес-

публика Мордовия 6,5% и Пермский край). 

Отмечается превышение среднего показателя учителей 

общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогиче-

ской работы до 5 лет в РТ над таким же показателем по ПФО. 

Количество классов в городской местности в 2012 г. по сравнению с 2011г. 

незначительно увеличилось (на 0,1%). Лишь в Республике Мордовия (1,31%), Уд-

муртской Республике (1,29%), Чувашской Республике (3,23%), Пермском крае (2%) 

и Самарской области (2%) увеличение количества классов составило более 1%. Со-

кращение количества классов зафиксировано в Ульяновской области (11,7%) и Ки-

ровской области (2,54%). В остальных регионах изменения составили незначитель-

ное количество. 

Количество классов в сельской местности в 2012 г. по сравнению с 2011г. со-

кратилось на 3,5%. Так в Ульяновской области сократилось более 22% классов, в 

Республике Татарстан на 7,7%, в Кировской области на 4,4%, в Пензенской области 

на 4,4%, в Республике Мордовия на 3,14%. В остальных регионах изменения незна-

чительны. 

В РТ динамика количества классов общеобразовательных учреждений в го-

родской местности будет иметь положительный тренд в последующие годы, этот 

показатель можно объяснить положительными моментами в демографических про-

цессах городов РТ. Прямо противоположная ситуация отмечается в сельских райо-

нов, где программа оптимизации количества школ приведет в сокращению общего 

числа классов. 
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Наибольшим количеством учителей в ПФО отли-

чаются Республика Татарстан (более 31 тыс. чел.) и 

Республика Башкортостан (более 31 тыс. чел.). Числен-

ность учителей в ПФО постоянно сокращалась на от-

резке с 2007 года по 2011 год. Отмечается явное со-

кращение учителей в сельской местности над учителя-

ми в городах во всех субъектах ПФО. В Пензенской 

области в сельской местности в 2011 году по сравне-

нию с 2010 годом в сельской местности их количество 

сократилось на 17,5% и 4,25% в городской. В Респуб-

лике Мордовия соотношение сокращения учителей в 

сельской и городской местности составило 10,3% и 

0,1% соответственно; в Республике Татарстан такое со-

отношение составило 13,3% и 2,7%. 

Соотношение числа учителей и количества уче-

ников за период с 2007 г. по 2011 г. постоянно возрас-

тало на 1-2% и в 2011 году составило 11,92. 
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 Оптимизация в образовательных учреждениях затронула и количе-

ство руководящих работников учреждений, реализующих программы об-

щего образования. Так наибольшее сокращение в 2011 г. по сравнению с 

2012 г. произошло в Республике Башкортостан (на 13,6%) затем в Пензен-

ской области (на 7,7%) и Удмуртской Республике (на 6,6%). А вот в Рес-

публике Татарстан (на 4,6%), Самарская область (на 9,4%) и Ульяновской 

области (на 2,2%) картина совсем иная – здесь произошло увеличение 

числа руководителей в образовательных учреждениях на фоне оптимиза-

ции количества данных учреждений. 

Приведенный выше факт, отражается на показателях соотношения 

руководящих работников  и числа педагогических работников. Ульянов-

ская область имеет самую высокую диспропорцию по данному показате-

лю в ПФО, затем идут Республика Татарстан и Пермский край. 

Общая численность обучающихся в образовательных учреждениях в 

2012 году по сравнению с 2011 годом не имеет сильных диспропорций. И 

в большинстве изменения колеблется от -0,8% до 0,4%. Лишь в Республи-

ке Мордовия и Чувашской Республике количество учащихся сократилось 

на 1,6% и 1,5% соответственно. 
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Общее количество классов и классов-комплектов в РТ сокращается с 2009 года, данную динамику объясняет программа оптимизации образо-

вательных учреждений в сельской местности РТ, которая влечет за собой увеличение нагрузки на одного учителя. 

В 2011 году продолжилась работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений и численности работающих в системе общего обра-

зования:  

 численность работников сократилась на 4,2%, учителей – на 3,5% (при увеличении численности учеников на 0,3%), прочего персонала на 8,3%; 

 соотношение учитель/ученик увеличилось с 12,4 до 12,9; 

 соотношение учитель/прочий персонал увеличилось на 4,3%; 

 средняя наполняемость классов увеличилась на 1,2%. 

Несмотря на значительную позитивную динамику в сфере кадровой политики в 2011 году, в отрасли по-прежнему отмечается ряд структурных 

диспропорций: соотношение учитель/прочий персонал превышает рекомендуемое значение в 1,7 раза; соотношение учитель/ученик отстает от нор-

матива на 14%; средняя наполняемость классов ниже нормативной в городской местности на 3,6%, в сельской – на 11%. 

Таким образом, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в данной сфере должны продолжить работу по оптимизации 

сети бюджетных учреждений и устранению структурных диспропорций, что будет способствовать снижению неэффективных расходов в отрасли. 


