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ПРЕСС-ВЫПУСК 

День учителя -5 октября  

(при использовании данных ссылка на Алтайкрайстат обязательна) 
05.10.2021                                                                                       г. Барнаул 

С 1994 года ежегодно 5 октября Россия отмечает День учителя. Дата совпадает 
со Всемирным днем учителя.  

В школах проходят праздничные линейки, ученики и их родители поздравляют 
педагогов с профессиональным праздником, желают им здоровья и успехов в 
нелегком труде, вручают букеты цветов и подарки 

Образование находится сегодня в центре внимания государства и 
общественности. Необходимым условием повышения качества образования 
является обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, 
отвечающими современным квалификационным требованиям.  

Состав учителей общеобразовательных организаций характеризуется высоким 
уровнем профессионального образования: высшее педагогическое образование 
имеют 79,3% учителей, среднее профессиональное педагогическое – 16,9%. Из 
общего числа учителей 7,6 тыс. человек имеют высшую категорию и 7,5 тыс. 
человек – первую категорию.  

Каждые пять лет учитель повышает профессиональную компетентность в 
рамках курсовой переподготовки. За последние 3 года повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку прошло 12,6 тыс. 
учителей. 

Профессия учителя является востребованной. Чтобы стать учителем, 
необходимо закончить высшее или среднее специальное педагогическое 
образование.  

В 2020 году организациями среднего профессионального образования 
подготовлено 212 учителей начальных классов, 67 учителей начальных классов 
компенсирующего и коррекционно - развивающего образования, 18 педагогов 
дополнительного образования. 

Высшими государственными учебными заведениями края по специальностям в 
области образования и педагогики выпущено 1497 человек, в том числе 
программам подготовки высшего образования – бакалавриата выпущено 1109 
человек, магистратуры – 370, специалитета – 18 человек. 

http://akstat.gks.ru/


По данным квартального обследования заработных плат работников 
социальной сферы, средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных организаций  общего образования Алтайского края за январь-

июнь 2021 года составила 35208 рублей. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года рост составил 22,6%. 

 

 

 



5 октября 

Сегодня в Алтайском крае    680   школ             

19528   учителей  

Среди учителей   12,9 % мужчин    87,1 % женщин 

  

АЛТАЙКРАЙСТАТ 1)По данным Обследования зарплат работников социальной сферы 

40 % 

январь-июнь 2021 год1) 

35208 рублей 

Стаж:  

до 10 лет – 24,6 % 

60 % 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

образовательных организаций общего образования по 

Алтайскому краю 

январь-июнь 2020 год1)       

28718 рублей 

 10-20 лет – 17,9% 

  20 лет и более– 57,5 % 

Квалификационная 
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первая – 38,3 % 

рост на 22,6 % 


