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Саратовская областная организация  

Общероссийского Профсоюза образования  
 

П Р О Ф Л И С Т О В К А  
(декабрь 2021) 

Итоги областного рейда 
 «Как живешь, молодой педагог?» 

 
 Работает молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) – 3857 чел., из них являются членами 

профсоюза – 3664 чел., или 95%. 
 

 Высшее образование имеют – 2999 чел.(77,75%), 2020г. – (75%) 
 

 Прибыло в 2021г. – 342 педагога (2020г. – 261 чел.)- больше на 81 чел. 
 

 Претендуют на единовременное пособие в размере 100 тыс.руб. – 72 педагога. В 2020г. – 
38 чел.  

ВНИМАНИЕ! В соответствии с ч.3 и 4 ст. 46 ФЗ «Об Образовании в РФ» №273-ФЗ, дополнена 
статья 19 ЗСО «Об образовании в Саратовской области» №215-ЗСО. Лицам, 
заключившим трудовой договор до даты выдачи документа об образовании и о 
квалификации единовременное денежное пособие в размере 100 тыс. руб. 
выплачивается после выдачи документа об образовании и о квалификации. 

 Прошли аттестацию на соответствие требованиям I квалификационной категории 959 
чел. (24,8%). Признано соответствующими требованиям высшей квалификационной 
категории 225 чел., (3,3%). 
 

  Обучается в ВУЗах  463 молодых педагога. 
ВНИМАНИЕ! Учителя, имеющие стаж педработы менее 3-х лет и принятым на работу в 

учреждения после завершения обучения в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования, либо 
заключившим трудовой договор до даты выдачи документа об образовании и о 
квалификации в соответствии с ч. 3 и 4 статьи 46 ФЗ «Об образовании в РФ», 
устанавливается стимулирующая выплата в целях доведения заработной платы до 

70% средней номинальной начисленной заработной платы работников организаций в 
области, устанавливаемой на соответствующий финансовый год, в расчете на норму часов 
педагогической работы за ставку заработной платы (Постановление Правительства 
Саратовской области  от 16.07.2008г. №254-П (с изм. от 19.11.2020г.). 

Каждый учитель в 2021/2022 учебном году должен получать  за 18 часов не менее 25193 руб. 
(70% средней номинальной начисленной зарплаты работников организаций в области). 

 
 146 молодых педагога занимают в учреждениях образования руководящие должности. 

 
 185 молодых педагогов - председатели первичных профсоюзных организаций. 

 
 Средняя педнагрузка молодых учителей - от 18 до 33 часов за ставку заработной платы.  

 
 
Средняя зарплата молодых специалистов за октябрь  - 33,286 тыс. руб. 
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