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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ПО М ОТРЕБНОСТИ
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛО ГОВ, СО ПЕДАГОГОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МАГАДАНСКОЙ ОЬЛДСТИ

1. Основания для проведения мониторинга.
В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии Магаданской

области по делам несовершеннолетних и защите их прав J\Гs 5 от 18.11.2021 г., письN,Iом
Министерства образования Магаданской области ЛЪ 172i11-11 от 1,4.0I.2022 г. в период с
01.02.2022 г. по 25.0З.2022 г. сотрудниками отдела контроля качества образования
МОГАУ ДПО <Института развития образования и повышения квапификации
педагогических кадров) (далее - МОГАУ ДПО (ИРОиПКПК>) был проведен мониторинг
потребности педагогов-психологов, социа,'IьньIх педагогов в образовательных организациж

региона в разрезе городских округов (да,,lее - ГО) Магаданской области.

2. Объекты ilIониторинга.
В образовательных организа_Iия\ принято выделять таких специалистов, как

педагог-психолог и социальный педагог.
!ля работы педагогом-психологом необходимо иметь высшее образование, пройти

курсы профессиона.rьной переподготовки по специальности <<Педагогика и психология)), где
во время обуlения булущие специалисты из}п{ают психологию личности, детск}то
психологию. педагогику, а также организационно-правовые основы и нормативные акты,

регулир}.юtцие профессионаJ,Iьнlто деятельность. Педагог-психолог отвечает за

формирование психологической культуры ребенка (дети младшего и среднего возрастов),

учит нZLIIаживать социаJ,Iьные связр1l а также помогает разрешать внутренние и
межличностные конфликты; полчIогает детям и подросткам развивать необходимые
человеческие качества; оказывает психологическ}то поддержк,ч; выявляет поведенческие
отклонения и проводит коррекционные N,lероприятия, направленные на улучшение
психологической обстановки в образовательном учреждении.

Также в обязанности педагога-психолога входит работа с лицами, отличающимися
девиантным поведением, в ходе которой специалист общается с ребенком, проводит
психологическ}то диагностику и выявляет причины, способствlтощие развитию девиаций.
Он заrцищает права и интересы подростков, попавших в неблагоприятн},ю ситуацию,
составляет п.l-Iпн психологической реабилитации ребенка и ведет наблюдение.

Объектами профессионапьной деятеj-Iьности педагога-психолога мог,чт быть:

образовательные учреждения всех видов и форм собственности. у{реждения
здравоохранения. органы соцзащиты. Также возможна профессиональная деятельность в

качестве штатного психолога в организациях, не имеющих отношения к образованию
(например, в коммерческих).

!ля работы социа,цьным педагогох,I булущему специа,,Iисту необходимо иметь
высшее профессиона.,Iьное образование; опыт методической работы; знание
законодательства, касающегося социальной сферы; навыки организации и проведения
мероприятий. Социа,rьный педагог является человеком, который окuвывает помощь
незащищенным слояNI населения - детям разного возраста. Социальные педагоги работают с

семьями, помогая иNI на,'Iадить внутренние взаимоотношения. Эти специаJтисты оказывают
не только психологическ}то, но и юридическую поддержку: сохранение и получение жилья,



патронат, льготы, материальные выплаты, постановка на rIет и другие; сотрудничzlют с
социальными работниками, представителями органов правопорядка, психологами.

Основными должностными обязанностями социаJIьного педагога являются:
- анализ проблем rrащихся для окaзанияим социilльной помощи;
- разработка программ адаптации )чащихся к окружающим условиям;
- консультирование детей, родителей и 1.rителей.
В зависимости от специфики rIреждения в обязанности социzlльного педагога мог}"т

входить:
- координация взаимодействия работников школы и привлеченньгх специалистов;
- помощь в трудоустройстве ).чаrцихся;
- проведение обl^rающих мероприятиiт для уlителей.
Проведя анzLiIогию, стоит отметить, что отличия социа,тIьного педагога от педагога-

психолога кардинальные. По сути, эти специалисты занимаются совершенно рiвными
вещами. Работа педагога-психолога возможна без привлечения социz}льного педагога,
наоборот - не пол1..rится. Но обе направлены на одну и ту же цель: комфортное
суцествование личности ребенка.

3. Организация проведения мониторинга.
На территории Магаданской области расположено 1З0 r{реждений, занимающихся

образовательной деятельностью детей:
- детские сады - 49 организациiц,
- общеобразовательные у{реждения (школы) - 52 организации
- }пrреждения среднего профессионtulьного образования - 10 организаций,
- образовательные центры для обl^rающихся по адаптированным образовательным

программам - З организации (+ 1 дошкольное подрiвделение ГКоУ <MOI]O JФ1);
- центры дополнительного образования - 74 организаций;
- ФГБОУ ВО "Северо-Восточный государственный 1тrиверситет".
В мониторинге потребности педагогов-психологов, социаJIьньtх педагогов в

образовательных организациях региона в разрезе ГО Магаданской области приняли rrастие
|28 образовательньIх организаций (исключениями стаJIи: МАОУ <<Гимназия J\b3O> и
МОГАУДО <<Щетско-юношеский центр кЮность>).

Первоначальным этапом был сбор информации с каждой организации по нitличию в
штате педагога-психолога или социаJIьного педагога, а также при отсутствии таковых _ п},ти

решения данной проблемы. Организации, у которых фактически нет в штатном расписании
данных единиц, также должны были направить данные о таком положении.

Сотрулниками отдела контроля качества образования (далее - ОККО) МОГАУ ДПО
<ИРОиПКПК> был сделан запрос в департамент образования мэрии города Магадана и
муниципальные комитеты управления образования Магаданской области о предоставлении
в срок до 18.02.2022 г. необходимой информации в соответствии с предлагаемой формой
(Приложение 1).

Прu,uоженuе l
Форма для заполнения

1. При наJ,Iичии в образовательной организации педагога-психолога / социального
педагога заполнить таблицу 1:

Таблuца I.
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2.При отсутствии в обрtвовательной организации педагога-психолога / социа,lьного
педагога заполнить таблицу 2:

Таблuца 2.
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Все образовательные учреждения (за исключением двух организаций) в }казанном
порядке направили запрашиваем},ю информацию по педагогам-психологам и социальным
педагогам (по каждому сотруднику также были направлены согласия на обработку
персонilльньIх данных) на адрес института, где в последствии сотрудниками ОККО были
проведены обработка и анализ пол)п{енноЙ информации, после чего были оформлены

результаты и сделаны выводы по проведенному мониторингу.

4. Результаты по мониторингу.
В мониторинге lrриняли )пIастите 128 образовательньD( организаций (из официально

зарегистрированньIх 1 30 1^lреждений):
- по городу Магадану - 66 организаций;
- по Ольскому ГО - 16 организаций,
- по Омс}кчанскому ГО - 7 организаций;
- по Северо-Эвенскому ГО - 8 организаций;
- по Среднеканскому ГО - 4 организации;
- по Сусуманскому ГО - 7 организаций;
- по Тенькинскому ГО - 4 организации;
- по Хасынскому ГО - 10 организаций;
- по Ягоднинскому ГО - 8 организаций.

l) Гороd MazadaH:
Рассматривая и ранжируя данные по педагогам-психологам (всего 46 человек)

образовательных организаций (да,rее - ОО) города Магадана, можно сделать следующие
выводы:

- количество ОО, не предоставивших информацию по педагогам-психологам - 2

организации (ЗО/о);

- количество ОО, где педагог-психолог по штатному расписанию не предусмотрен -
9 организаций (4%);

- количество ОО, где физически есть педагог-психолог - 39 организаций (59%);

- количество ОО, где есть потребность в педагоге-психологе - 17 организаций(26%)',
- обцее количество ОО по городу Магадану - бб организаций (100%).

Что касается ситуации по социальным педагогам (всего 17 сотрудников) в

г. Магадане, то картина выглядит след},ющим образом:
- количество ОО, не предоставивших информацию по социaльным педагогам -

2 организачии (З%);
- количество ОО, где социа,'Iьный rrедагог по штатному расписанию не предусмотрен

- 45 организаций (б8%);
- количество ОО, где физически есть социальный педагог- 15 организаuий (2ЗО/о);

- количество ОО, где есть потребность в социальном педагоге - 4 организации (6Y");

- общее количество ОО по городу Магадану - бб организаций (100%).

Обцие сводные данные по каждой ОО, где фактически по штатному расписанию
есть должности (седагог-психолог) и ((социаJ,Iьный педагог)), но физически отс}тствуют

такие сотрудники, а также пути решения данной проблемы представлены в таблице 1.



}Ъ п/п наимсrlование Оо _\KTt а"lьность
п]юбJс }Iы

\lеры, прннятые .1_1я решения данной пробJеllы

Пedazoz-ttctcro:oz

l МАоУ "СоШ с УllоП Nr4"
потребность в

спецIlалисте
Поttск новых coTpr-,lH t l ков-объяв,rен lte

2 МБоУ 'СоШ N! 2з"
потреон ость в

сп еш и аl }l сте
не \ казано_

3 МБДоУ "ДСкВ NqI
лотреоность в

сп еш }1 аl }l сте
Поttск нов ых сотруJн и ков н а платфрмах <GleadHmtten>

1 МАДОУ'ДСПиО Jф7"
потреоность в

спеutlаltIсте
Инфрмачия о нмичии вакансии подана в центр занятостl].

5 мБдоу ,дскв NaS"
потреоность в

спецl]аllIсте
Поиск новыхсотр!дников на Работа.ру, ЦЗН г. Магацан

6 мАдоу "дскв ла9,
лотреоносrь в

сп еu и аl ll сте
Поиск новых сотрудников на платфрмах <<Работа в России>>.

7 МАДОУ'ДС Ns42
потребность в

специалисте
Прttв-lеченltе внешнllх сов\lестите_rей. l1спо,]ьзованl]е вн\треннего сов\lестлtтельства.

8 МАДОУ "ДСКВ Ns50"
потреоность в

спецllа,lllсте

Подача заявки в ГКУ <d_{eHTp занятости населения юрода Магаданаr); лодача заявки на
госудаDственном поDтале <<Работа России>>.

9 МБДоУ "ДСкВ Лr53"
потреоность в

специаllIсте

Заявка в ГКУ <dJeHTp занятости населения г. Магаданаr>; поиск сотрудника через группы

д,rя соискателей ваrсансий в мессенджере WtBb'App; ра!змецЕние объявJTений на

странице МБДОУ Np 53 в социальной сети INSTAGRAM и официа,тьном сайте

ччDе]кления.

l0 l\lАДОУ "ДСКВ Л-!55"
потребность в

спец иал и сте
Ежеrtесячно ло.]ается заявка в ГКУ "I{eHTp занятостI] населенllя г Магаlана"

Il I\4АДОУ 'ДСКВ,\Ъ58"
лотреон ость в

спецl]&llIсте
Единая цифовая платфрма <Работа России обuюроссийсrея база вакансий и резюме";
центр }rнятоgги населения; официмьный сайт МАДОУ,ф 58.

12 МБДоУ'ДС Лr59"
потребность в

специешисте

Поиск новых сотрудн и ков на платфрмм (GlеаdНцltег)); ежемесячное предоставление

све.fении в центр занятости о вакансиях

lз мБдоу "дскв лъ0" потребность в

специалисте
Поиск нов ых сотрудн и ков через I_{eHTp тtнятости; объявления в газете; сайт <Работа в

России>.

l4 ]VlБДо} "ЦРР-ДС Nr63"
потреоность в

специziлисте
Ежемесячно подается заявка в ГКУ ''I{eHTp занятости населения г. Магадана"

l5 мБдоу,дс Nъ65"
потреоность в

спецlIа]llсте
Поt t ск новых соl р\ ]н }l KoB на п,rатфрrrах l [eнTpa занятоfr и

lб МАДОУ'ДС N,_б7"
потреоность в

сп ецll аlпсте

Поиск новыхсотрудников через Интерактивкый портал управления по труду и

занятости населен ия Магаданской обJ]асти.

l7 l\,l,\} ДО "Дворец _]стскою
(юноtUескоl о) rворчества"

потребность в

специfu-]ilсте
Заявка в ЦЗН

С ot 1tt bl ьн bt ti п eD ozoz

l8 МАоУ'Гимказия
(ан глийсмя)"

потребность в

специа-tисте
По:ана lt нфрuацIlя о BaKaHctl l], по}lск нов ы\ сотр\_]н ]1 ков

l9
МАОУ "Ли цей (эколою-

био,-lогичесм й)"

потребность в

специалисте
Запрос в.lепартамент образования мэрии гороlа Магалана

20 N,lБоу "сошNе8"
потреоность в

сп ец tl &l }I сте

Поиск новых сотрудников на ллатфрмах <<I_{ЗН>, <Работа.руr>; письма обраrрния lля
сryлентов СВГУ

2l МБоУ'ЪiШ-ДС Ng7]"
потреоность в

специалисте
Сотрудничество с СВГУ; подача заявки на ваrансию в I{ЗН г Магадаяа, приглашение

сту_lентов по даннои специальности на практиIq в обраювательное )^{реждение.

Таблullа l- CBodHbte daHHbte по ОО z. MazadaHa, zdе есmь
по mр е бн о сmь в пе 0 а Z о Z е -псuх о,rlо Z е u с оцuа,qьн о.м пе d aZ о Z е

В г. Магадане также выделен ряд образовательньIх организаций, где по штатному
расписанию не предусмотрены ни педагог-пс холог, ни социа-qьный педагог (7 учрежлений
- 11% от общего количества ОО по г. Магадану) (таблича 2):



.Ttlb

п/п
наименование Оо

I ФГБОУ В О " Северо-В осто ч н ы l'-i гос} jlapcTBe нны l't у, HltBepclITeT"

2 мБоу "нш-дс лъ9"
! мБдоу "дс лъ13"
4 мБдоу "дс м44"
5 ОЛУ ЧСД "Наде;к.]а"
6 Центр по yходу за деть]\ttt "Карапlз"
7 МАУДО "!етскиl"l экологllческr.rti центр"

Таблuъlа 2 - ОО z. МаzаOана, zOe по лumаmно.||у распuсанuю
не преOус.l^оmреньl Hu пе d azo z-псuхо,тло Z, нu с оцuа-тlьньtЙ пе d аzо z

2) Ольскuй ГО:
Анализируя информацию по педагогам-психологам (всего 10 сотрулников) в ОО

Ольского ГО (всего 16 организаций), можно увидеть, что:
- количество ОО, где педагог-психолог по штатному расписанию не lrредусмотрен -

б организаций - 38%;
- количество ОО, где физически есть педагог-психолог - 10 организаций (6З%);
- количество ОО, где есть потребность в педагоге-психологе - 1 организация(6О/о).
Обобщив пол}пrенную информачию по социальным педагогам (всего 8

специЕrлистов) Ольского ГО, полr{или следlтощlто картину:
- количество ОО, где социальный педагог по штатному расписанию не

предусмотрен- 8 организаций (50%);
- количество ОО, где физически есть социальный педагог - 8 организаций (50%);
- обцее количество ОО по Ольскому ГО - 16 организаций (100%).

Фактически по штатному расписанию есть ещё одно вакантное место на должность
(шедагог-психолог> и физически отсутствует такой сотрудник в МКОУ "СОШ п. Ола".

,Щанного специilлиста руководство ОО ищет на платформе "Трул всем".
В Ольском ГО также существует ряд образовательных организаций, где по

штатному расписанию не предусмотрены ни педагог-психолог, ни социzulьный педагог (4

)чреждения-25Yо от общего количества ОО данного ГО) (таблица 3):

Таб-luца 3 - ОО Ольскоzо ГО, zDе по u,lmаmнollу распLлсанuю
н е пре dуcмоmреньt нu пеd azo z-пcLtxo-,loz, нu с ol|Lta-xbHbtй пе d аzо z

3) О.мсукчанскай ГО:
Рассматривая и ранжируя информацию по педагогам-психологам (всего 3

человека) образовательньIх организаций Омсукчанского ГО (всего 7 образовательньD(

r{реждений), получили следующие выводы:
- количество ОО, где педагог-психолог по штатному расписанию не предусмотрен -

3 организачии (4ЗО/о);

- количество ОО, где физически есть педагог-психолог - 3 организачии (4З%);

- количество ОО, где есть потребность в педагоге-психологе - 1 организация Qa%);
- обцее количество ОО по Омсукчанскому ГО - 7 организаций (100%).

"ф
п/п

наименование Оо

l МКОУ "НШ-ДС с. Балаганное"

2 МКоУ "НоШ с. Ямск"

J МБДОУ "ЩС "Берёзка" с. Клёпка"

4 МКУДО "ЦДО детеil п. Ола"



В МБДОУ "Щетский сад п. Омсукчан" требуется педагог-психолог (поиск
сотрудника осуIцествляется посредством размещения объявления на сайте <<Работа в
России).

Что касается ситуации по социальным педагогам, то в Омсукчанском ГО таких
специалистов нет: в б образовательных организациях не предусмотрены такие специzLrIисты
по штатному расписанию; в МБОУ "СОШ п. Омсукчан" требуется такой сотрудник
(объявление размещено на сайте пТруд всем>>).

В Омсукчанском ГО также вьцелен ряд ОО, где по штатному расписанию не
предусмотрены ни педагог-психолог, ни социа,чьный педагог (3 организации - 4ЗYо от
общего количества ОО - 7 уrреждений (100%)) (таблица 4):

Табппlа 1 - ОО О.vсукчанскоzо ГО, zde по ш.mаmно,\lу распuсанuю
не преdус.ttоmрены нu пеdаzоz-псuхо-лоz, Hu соцuальньtй пеdаzоz

4) Северо-Эвенскuй ГО:
Анализируя информацию по педагогам-психологам (всего 2 сотрулника) в ОО

Северо-Эвенского ГО (всего 8 организачий), можно увидеть, что:
- количество ОО, где педагог-психолог по штатному расписанию не предусмотрен -

б организачий (75%);
- количество ОО, где физически есть педагог-психолог - 2 организации (25%);
- обrцее количество ОО по Северо-Эвенскому ГО - 8 организаций (100%).
Обобщив полrIенн},ю информацию по социальным педагогам (всего 1 сотрулник)

Северо-Эвенского ГО, полl^rили следующую картину:
- количество ОО, где социаJIьный педагог по штатному расписанию не предусмотрен

- 7 организаций (88%);
- количество ОО, где физически есть социальный педагог- i организация (|З%);
- общее количество ОО по Северо-Эвенскому ГО - 8 организаций (100%).
В Северо-Эвенском ГО суIчествует ряд ОО, где по штатному расписанию не

предусмотрены ни педагог-психолог, ни социальныЙ педагог (б организаций - 75О/о от
общего количества ОО - 8 уlрежлений (i00%)) (таблица 5):

Таб.luца 5 - ОО Северо-Эвенскоzо ГО, zOe по ulmаmно,llу распuсанLtю
не пpedyc_llompeHbt Hu пеdаzоz-псuхо_,lо?, нu соцuа.lьньtй пеdаzоz

.]tlъ

п/п
наименование Оо

l МБДоУ "fleTcKtrii сад п. Щл,кат"

2 ГБПОУ Магаданскоr"t области "Профессиона_rlьное учtIлище ЛЪ1 1"

J МБООДО "ЦДО п. Ошrсу,кчан"

ль
пlп наименование Оо

I МКоУ "СоШ lrM. В.А. Лягчшrtна с. Гrtжlrга"
2 МКОУ "НШ-ДС с. Гарпrанда"

J МКОУ "НШ-ДС с. Тополовка"

4 МКОУ "НШ-ДС с. Верхнrtй парень"

5 МКУ "СлортlIвная школа п.Эвенск"

6 МОУДО "IleHTp детского творчества п Эвенск"



5) Среdнеканскuй ГО:
.Щетально разбирая и анализируя данные по педагогам-психологам (всего 2

специалиста) образовательных организациЙ Среднеканского ГО (всего 4 образовательньD(
r{реждения), полуrили след},ющие выводы:

- количество ОО, где педагог-психолог по штатному расписанию не предусмотрен -
3 организачии (75О/о);

- количество ОО, где физически есть педагог-психолог - 1 организация (25%);
- общее количество ОО по Среднеканскому ГО - 4 организации (100%).
Исходя из пол)п{енной информации по социальным педагогам (всего 2 человека),

можно сделать след}aющие выводы:
- количество ОО, где социа,тьный педагог по штатному расписанию не предусмотрен

-2 организации -50%;
- количество ОО, где физически есть социальный педагог - 2 организации - 50О/о.

В Среднеканском ГО также вьцелен ряд ОО, где по штатному расписанию не
предусмотрены ни педагог-психолог, ни социа,тьный педагог (2 организации - 50% от
обrцего количества ОО - 4 уrреждения (100%)) (таблица б):

Таблuца б - ОО CpedHeKaHc*olo ГО, zdе по lдmаmно_I4у распuсанuю
не преdус:лоmреньl Htl пеdаzоz-псuхо,хоz, нu соцuаъньtti пеdаzоz

6) Сусулtанскuй ГО:
Рассматривая и ранжируя информацию по педагогам-психологам (всего 2

человека) образовательньIх организаций Сусlманского ГО (всего 7 образовательньIх
г{реждений), полl^rили след},ющие выводы:

- количество ОО, где педагог-психолог по штатному расписанию не предусмотрен -
5 организаuий (71%);

- количество ОО, где физически есть педагог-психолог-2 организации (29%);
- общее количество ОО по Сусуманскому ГО - 7 организаций (100%).
Обобщив полу{енную информацию по социальным педагогам (всего З

сотрудника) Сусуманского ГО, полуlили следующую картину:
- количество ОО, где социаJтьный педагог по штатному расписанию не предусмотрен

- 4 организации (57%);
- количество ОО, где физически есть социальный педагог-3 организации (4З%);
- общее количество ОО по Сусlманскому ГО - 7 организаций (100%).
В Сусlманском ГО существует ряд ОО, где по штатному расписанию не

предусмотрены ни педагог-психолог, ни социатtьный педагог (4 организации - 5]О/о от
общего количества ОО - 7 уrреждений (100%)) (таблича 7):

Таблutlа 7 - ОО Cycy1,1aHcKozo ГО, zde по шlmаmнol4у распLlсанLlю
не преdусltоmрены Hu пеdazoz-псuхо,лоz, нu сollua.TlbHbtti пеdаzоz

лъ
п/п

наименование оо
I МБДОУ ".ЩетскtItYI сад ЛЪ6"

2 М КУДО " I_{eHTp допо.1-I HttTe:l ьного образованllя дете й "

лъ
п/п

наименование Оо

l МБДОУ ",Щетскltй сад "Роднttчок" г. Сусумана"

2 Г Б ПОУ " С у,с ум а нс к и r"r про фе с с и о н a,r ь н ы й л lI це й "

J МБУДО l'(1зцщllя юных TexнllKoB" (г. Сусу,шrан)

4 МБУДО ",Щопt детского творчества" (г. Сусу,план)



7) Тенькuнскuй ГО:
Щета,тьно анализируя данные по педагогам-психологам (всего 1 сотрудник)

образовательных организаций Тенькинского ГО (всего 4 образовательных уtреждения),
полrIили следующие выводы:

- количество ОО, где педагог-психолог по штатному расписанию не предусмотрен -
2 организачии (50%);

- количество ОО, где физически есть педагог-психолог - 1 организация (25%);
- количество ОО, где фактически в штатном расписании есть педагог-психолог, но

физически отсутствует (поиск сотрудника не осуществляется) - 1 организация (25%);
- общее количество ОО по Тенькинскому ГО - 4 организации (100%).
Исходя из пол)п{енной информации по социальным педагогам (всего 2 человека),

можно сделать след},ющие выводы:
- количество ОО, где социальный педагог по штатному расписанию не предусмотрен

- 2 организации (50%);
- количество ОО, где физически есть социа,тьный педагог - 2 организации (50%).
В Тенькинском ГО также вьцелен ряд ОО, где по штатному расписанию не

предусмотрены ни педагог-психолог, ни социrlльный педагог (2 организации - 50% от
общего количества ОО - 4 1чреждения (100%)) (таблича 8):

Таблuьlа 8 - ОО TeHbKuHcKozo ГО, zde по шmаmно.л4у распLtсанLlю
н е пре dyc_llompetbl нu пе d azo z-пcLtxo,lo Z, Hu с оцLlа-lьньtй пеd azo z

8) Хасьtнскuй ГО:
Ранжируя информацию по педагогам-психологам (всего 5 сотрулников)

образовательных организаций Хасынского ГО (всего 10 образовательных 1^lреждения),
получили след},ющие выводы:

- количество ОО, где педагог-психолог по штатному расписанию не предусмотрен -
5 организачий (50%);

- количество ОО, где физически есть педагог-психолог - 5 организаций (50%);
- общее количество ОО по Хасынскому ГО - 10 организаций (100%).
ОбОбЩив пол}п{енную информацию по социальным педагогам (всего 5

сотрудников) Хасынского ГО, полl^rили след},ющ}то картину:
- количество ОО, где социа,,Iьный педагог по штатному расписанию не предусмотрен

- 5 организаций (50%);
- количество ОО, где физически есть социальный педагог - 5 организаций (50%);
- общее количество ОО по Хасынскому ГО - 10 организаций (100%).
В Хасынском ГО существует ряд ОО, где по штатному расписанию не

предусмотрены ни педагог-психолог, ни социальный педагог (3 организации - 30% от
общего количества ОО - i0 1^rреждений (100%)) (таблица 9):

Таблutlа 9 - ОО XacbtHcKozo ГО, zdе по шmаmно.\|у распuсанuю
не преdус.uоmреньI Hu пеdаzоz-псuхо.|оz, Hu соцuа,lьньtй пеdаzоz

N9

п/п
наименование Оо

I МБДОУ "Щетскttй сад комбtlнированного вtlдаll п. Усть-Ошrчуг
2 М БОУДО "TeHbKllHc Ktll"l центр допол нltтельного образованl tя детеli"

ль
п/п

HartMeHoBaHlle оО

I МБДОУ "Щетский сад" п. Хасын
2 мБудо "хасынскrlr'i центр детского творчества"
3 МБУДО "Хасынская детско-юношеская спортI.Jвная ш ко_lа"



9) Яzоdнuнскuй ГО:
!етально анализируя данные по педагогам-психологам (всего 5 специалистов)

образовательных организаций Ягоднинского ГО (всего 8 образовательных уrреждений),
пол)лили следlтоп]ие выводы:

- количество ОО, где педагог-психолог по штатному расписанию не предусмотрен

- 1 организация (IЗ%):
- количество ОО, где физически есть педагог-психолог - 5 организаций (6З%);
- количество ОО, где есть потребность в педагоге-психолоrе -2 организации (25О/о);

- общее количество ОО по Ягоднинскому ГО - 8 организаций (100%).
Общие сводные данные по каждой ОО, где фактически по штатному расписанию

есть должность (mедагог-психолог>>, но физически отсутствует такой сотрудник, а также
п}"ти решения данной проблемы представлены в таблице 1 0:

Таб.аuца I0 - CBodHbte daHHbte по ОО Яzоdнuнскоzо ГО,
zdе есmь поmребносmь в пеdаzоzе-псuхо-qоaе

-\Э п/п HatlueHoBaшlte оо \KTr а.lьность п роб.tеu ы \Iеры, прrtнятые дJя решенltя ]aHHol"l проб-lсмы

ПеDаzоz-п ctt xo-1oz

l МБоУ'соШ п- Яго:ное" потреоность в спеtиалисте
Поиск rв платформа-х: '?абота в Росслдr"; Pedsovet su Плаrrируется пол}"чение

втоDои спеtиzrльности по данномч нzrправлению педагогом оУ

) ]\,lБОУ "СОШ п Орц Karr" потрбность в с пеtлаписте
Поиск на ппатформа-х: 'Работа в России"; Pedsovet su Планируется получение

второ й с пе rulalrb ности по данно му напр?вле нию педагого м ОУ

Исходя из полу{енной информации по социальным педагогам (всего 4
сотрудника), можно сделать след},ющие выводы:

- количество ОО, где социаJIьный педагог по штатному расписанию не предусмотрен

- 4 организации (50%);
- количество ОО, где физически есть социaльный педагог - 4 организации (50%);
- общее количество ОО по Ягоднинскому ГО - 8 организаций (100%).

В Ягоднинском ГО также есть ОО, где по штатному расписанию не предусмотрены
ни педагог-психолог, ни социаJIьный педагог - МБООДО "I_{eHTp детского творчества п.

Ягодное" (13% от общего количества ОО - 8 организаций (100%)).

5. Выводы по мониторингу.
днализ пол)п{енных данньIх проведенного сотрудниками отдела контроля качества

образования МОГАУ ДПО <ИРОиПКПК>> мониторинга потребности педагогов-психологов,
социальньгх педагогов в образовательных организациях региона в разрезе городских округов
Магаданской области показ€uI, что:

- всего гrо области педагогом-психологом работают 7б специаJIистов;
- должность ((социальный педагог)) занимают 42 сотрудника.
Из 130 образовательных организаций (100%) не предоставили информацию для

мониторинга 2 rIреждения (2О/о от обrцего количества ОО по региону).
При составлении общего статистического отчета по Магаданской области было

выявлено, что количество ОО, где педагог-психолог по штатному расписанию не
предусмотрен составило 3 \% (40 организаций). В 68 образовательных организациях (52О/о)

по штатному расписанию IIредусмотрена должность (fiедагог-психолог)) и физически
работают такие сотрудники. Однако есть ряд ОО, где существует потребность в Данном
специаJIисте - всего 22 организации (17О/о).

Ситуация по социальным педагогам отличается не сильно: количество ОО, где
социальный педагог по штатному расписанию не предусмотрен составило 65% (84

организации). Только в 40 r{реждениях (31%), где по штатному расписанию предусмотрена
такая должность, работают такие специалисты. Количество ОО, где есть потребность в

социаJчьном педагоге по штатному расписанию, всего составило 4О/о от общегО кОличества
организаций (5 образовательных у{реждений).



Также было подсчитано общее количество ОО по Магаданской области, где по
штатному расписанию не предусмотрены ни педагог-психолог, ни социаJIьный педагог -
всего 32 организации (25О/о от общего количества образовательных r{реждений). Некоторые
школы (всего 7 1^rреждений) из этих организаций относятся к мzllrокомплектным (1З% от
общего количества общеобразовательных у{реждений (52 школы)):

- МКОУ (НШ-ДС с. Балаганное> (обl^iается 1 ребенок);
- МКОУ (НОШ с. Ямск>> (обl^rается 1 ребенок);
- МКОУ (НШ-ДС с. Гарманда> (обl^rаются 2 ребенка);
- МКОУ (НШ-ДС с. Верхний Парень> (обl^rаются З ребенка);
- МКОУ (НШ-ДС с. Тополовка> (обl^rаются 5 детей);
- МКОУ rcОШ им. В.А. Лягушина с. Гижига> (обуlаются 9 детей);
- МКОУ (НШ-ДС J\b9> г. Магадана (обl^rаются 35 детей). !анные соответств},ют

приказу Министерства образования Магаданской области Jф 895/11-пр от 25.11.202I г. <Об

утверждении списка маJ,Iокомплектньгх школ в Магаданской области в 202|-20221^rебном
году).

Мониторинг tIроводился в соответствии с требованиями нормативной и
законодательной док}ментации. Все конфиденциzLтIьная информация по сотрудникам
образовательньIх организаций обрабатывается и хранится в соответствии с ФЗ РФ от
27.07.2006 г. JtlЪ152-ФЗ <о персонtulьных данных>>.
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