
Анализ
организации работы по укомплектованию кадрами 

в рамках целевого обучения в образовательных организациях 
МО Кущевский район в период с 2019 по май 2021 года

С целью укомплектования кадрами образовательных организаций 
муниципального образования Кущевский район, своевременной организации 
работы по заключению договоров о целевом обучении с выпускниками школ и 
абитуриентами высших образовательных организаций весной 2019 и 2020 года 
управлением образованием были проведены мониторинги старшеклассников, в 
том числе учащихся классов социально-педагогического профиля, 
планирующих поступления в вузы и СПО на педагогические специальности.

В 2019 году 14 выпускников планировали поступление на 
педагогические специальности из школ № 1, 4, 5, 7, 14, 16, 20, 23, в 2020 году -  
15 выпускников из школ № 1, 5, 6, 7, 9, 10, 23, 33. По информации, 
направленной образовательными организациями, в 2019 году 29 выпускников 
после окончания школы получают педагогические специальности, в 2020 года -  
26 выпускников. В 2021 году 15 выпускников из СОШ № 1, 2, 6, 7, 9, 30, 33 
планируют стать педагогами. С этими выпускниками была организована 
разъяснительная работа о возможностях, условиях и ответственности при 
заключении договоров о целевом обучении.

В 2019 году управление образованием сопровождало заключение 
договоров о целевом обучении для пяти выпускников.

№
п/п

абитуриент Наименование
заказчика

Наименование
образовательной

организации
высшего

образования

Код
направления
подготовки
(специаль

ности)

Наименование
направления
подготовки

(специальности)

Профиль результат

1 выпускник 
СОШ № 16

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Кущевский район

ФГБОУ ВО 
«АГПУ »

44.03.05 Педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 
подготовки)

История и 
Общество- 

знание

не
прошел

по
конкурсу

2 выпускник 
СОШ № 4

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Кущевский район

ФГБОУ ВО 
«АГПУ»

44.03.05 Педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 
подготовки)

Начальное 
образование и 
Русский язык

не
прошел

по
конкурсу

3 выпускник 
СОШ № 4

МАОУ СОШ № 4 
им.

В.В.Самсонкиной

ФГБОУ ВО 
КубГУ

44.03.05 Педагогическое 
образование 

(с двумя 
профилями 
подготовки)

Обществоведч
еское

образование.
Дополни
тельное

образование.

поступил

4 выпускник 
СОШ № 7

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Кущевский район

ФГАОУ ВО 
ЮФУ

44.03.05 Педагогическое 
образование 

(с двумя 
профилями 
подготовки)

Математика и 
информатика

поступил

5 выпускник МАОУ СОШ № 1 ФГАОУ ВО 44.03.05 Педагогическое Русский язык поступил



СОШ № 1 им. ЮФУ образование и литература
Н.И.Кондратенко (с двумя

профилями
подготовки)

По итогам целевого приема только три выпускника поступили в вузы 
педагогической направленности и впоследствии стали стипендиатами главы 
МО Кущевский район, заключив договор о стипендии главы.

В 2020 году управление образованием сопровождало и оказывало 
консультационную помощь в заключении договоров о целевом обучении трём 
выпускникам. ___________________ _________ ____________ ________ ______

№
п/п

абитуриент Наименование
заказчика

Наименование
образовательной

организации
высшего

образования

Код
направления
подготовки
(специаль

ности)

Наименование
направления
подготовки

(специальности)

Профиль результат

1 выпускник 
СОШ № 1

МАОУ СОШ № 1 им 
Н.И.Кондратенко

ФГАОУ ВО 
ЮФУ

44.03.05 Педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 
подготовки)

Русский 
язык и 

литература

не
прошел

по
конкурсу, 
поступил, 

но не в 
рамках 

целевого 
проема

2 выпускник 
СОШ № 4

МАОУ СОШ № 4 
им.

В.В.Самсонкиной

ФГАОУ ВО 
ЮФУ

44.05.01 Фундаментальна 
я и прикладная 

химия

Химия поступил

3 выпускник 
СОШ № 7

МБОУ СОШ № 7 
им. Кошевого Ф.А.

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственн 
ый

университет»

44.03.05 Педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 
подготовки)

Начальное
образование.
Дошкольное
образование

поступил

Все три абитуриента поступили на желаемые специальности, однако один 
поступил не в рамках целевого приема, а в общем конкурсе. Только один из 
трех потенциальных педагогов заключил договор и получает стипендию главы 
муниципалитета.

Таким образом, в настоящее время муниципальное образование 
Кущевский район имеет 7 студентов-целевиков, но только 5 их них являются 
стипендиатами главы муниципального образования Кущевский район. Всего 
стипендиатов главы, потенциальных педагогов в районе 6 человек, так как один 
студент заключил договор на получение стипендии главы, не являясь 
студентом, обучающимся по договору о целевом обучении.

На существующие 22 вакансии учителей в муниципальных 
общеобразовательных организациях этого количества целевиков, получающих 
педагогическое образование, крайне недостаточно. Причем, существуют 
вакансии учителей английского и немецкого языков, педагога-психолога, по 
которым не обучаются ни один целевик, ни один стипендиат главы. А пять 
имеющихся в районе вакансий учителей математики не закроет один 
стипендиат - будущий учитель математики.

Большинство руководителей образовательных организаций не 
используют ресурс заключения договоров о целевом обучении с выпускниками



как гарантию обеспечения организации кадрами. Недостаточную работу по 
популяризации профессии учителя и соответственно крайне мало выпускников 
- студентов педагогических специальностей (менее 3 человек за последние два 
года согласно информации общеобразовательных организаций) имеют школы 
№ 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33. Анализ имеющихся вакансий в 
образовательных организациях муниципалитета выявил, что в большинстве из 
этих школ существуют длительно незаполненные вакансии педагогических 
кадров: школы № 3, 9, 14, 25, 28, 32.

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 18.09.2020 года № 508 «Об 
утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, к занятию педагогической деятельностью по 
общеобразовательным программам» в целях оперативного реагирования на 
кадровые запросы муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
администрациями школ могут быть заключены трудовые договоры на 
педагогическую деятельность со студентами вузов, которые обучались не менее 
3 лет по программам высшего образования. Однако пока руководители школ 
муниципалитета не использовали эту возможность.

Рекомендации:
1. Управлению образованием разработать и включить в критерии оценки 

качества образования и финансово-экономической деятельности 
общеобразовательных организаций Кущевского района показатель, 
характеризующий работу ОО по решению кадровых вопросов путем 
заключения договоров о целевом обучении.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.2. активизировать работу по популяризации профессии «учитель» среди 

обучающихся и их родителей;
2.3. изучить Постановление правительства Российской Федерации от 13 

октября 2020 года № 1681 «О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования» и 
использовать его при заключении договоров о целевом обучении.

3. Руководителям СОШ № 3, 9, 14, 33, ООШ № 25, 28, 32 провести 
индивидуальную работу со старшеклассниками и их родителями (законными 
представителями) по заключению договоров о целевом обучении по 
специальностям, по которым имеются длительно незаполненные вакансии в 
конкретной общеобразовательной школе;

4. Руководителям СОШ № 3, 9, 14, 33, ООШ № 25, 28, 32 изучить и 
использовать возможность заключения договоров о целевом обучении с уже 
работающими педагогами, которые после получения среднего 
профессионального образования поступают в вузы для получения высшего 
образования и/или заключение трудовых договоров со студентами 4-х курсов 
педагогических вузов.

Ведущий специалист управления образованием Е.А. Вислогузова


