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Информация о молодых педагогах отрасли «Образование».

Престиж педагогической профессии среди молодежи нашего города 
укрепляется. Количество молодых специалистов в возрасте до 35 лет ежегодно 
увеличивается. За последние 5 лет рост составил 0,7 %.

Количество молодых педагогов в возрасте до 35 лет за 5 лет, чел.
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Молодые специалисты -  это особая категория педагогов в любой отрасли, 
обладающая огромным потенциалом. Основной их особенностью является 
уникальное сочетание личностных (энергичность, активная жизненная позиция, 
энтузиазм, целеустремленность, инициативность, коммуникабельность, 
настойчивость) и деловых качеств (ответственность, исполнительность, 
амбициозность, работоспособность, мобильность).

Количество молодых педагогов до 35 лет, по типам учреждений

Молодые педагоги до 35 
летлел.

Гендерный состав педагогов 
до 35 лет, чел.

М Ж

сош 1887 256 1631

ДОУ 1245 23 1222

УДО 130 34 96

по городу 3262 313 2949



В этом учебном году в отрасль «Образования» пришли 307 человек, что 
составило 2,6 %.

Количество молодых педагогов, пришедших в отрасль за 5 лет, чел.
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Это результат выстроенной системы работы с молодыми педагогами 
на муниципальном уровне, в образовательных учреждениях города: доплаты 
молодым, система наставничества и тьюторства, реализация совместной работы 
с ВУЗами города по привлечению молодых кадров.

Количество молодых педагогов, пришедших в отрасль, 
по типам учреждений (01.09.2021)

Молодые педагога до 35 лет вновь 
пришедшие в отрасль, чел.

с о т 218

ДОУ 74

удо 15

по городу 307



Должности, на которые пришли молодые педагоги, чел.

ДОУ

Воспитатель Педагог - психолог Учитель - логопед Социальный педагог Инструктор по 
ФИЗО

66 2 2 1 3

УДО

Педагог-организатор Педагог дополнительного образования

3 12

сош

Учитель начальных классов Педагог - психолог Учитель - логопед Социальный педагог
20 14 4 9

Учитель 
иностранного языка

Учитель
физкультуры

Учитель истории, 
обществознания

Учитель
географии

33 13 24 9

Учитель информатики Учитель физики Учитель химии Учитель биологии
12 5 5 7

Учитель математики Учитель русского языка и литературы Учитель музыки, мхк, изо
23 28 12

Главный специалист отдела кадрового потенциала 
управления персоналом А.В. Осадчук




