
Портрет руководителя 
образовательной организации 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Мы собрали данные из Параграфа и анкетирования,  
проведенного в августе 2018 года,  
и получили Портрет типичного руководителя, коллектива и 
образовательной организации Красносельского района. 



1. Типичный руководитель - женщина 

В Красносельском районе  
(как и в России в целом) школой 
руководит женщина. На 5 
руководителей - мужчин (все - 
директора школ) приходится 118 
женщин. 



2. Руководит... 

На самом деле, речь пойдет  
не о руководителе школы,  
а о руководителе детского сада. 
Именно заведующих детскими 
садами в Красносельском районе 
больше почти в два раза. 



3. Как зовут 

Зовут нашу героиню - Ольга 
Владимировна. Именно это имя и это 
отчество встречается среди 
руководителей чаще всего. Если бы 
мы пытались выяснить фамилию 
Ольги, то, скорее всего, 
руководителем образовательной 
организации Красносельского района 
была бы Кузнецова (2) или 
Фарзалиева (2). 



4. Возраст 

Ольге Владимировне немного за 
сорок уже несколько лет подряд. 
Точнее - в случае с заведующей - 49,5 
лет, а в случае с директором - 53,3 
года.  

До пенсии еще далеко. А после 
пенсии Олечку ожидает долгая и 
насыщенная жизнь: средняя 
продолжительность жизни у женщин 
в России - 77 лет. Мужчинам повезло 
меньше - 67 лет. 



5. Образование и стаж 

Ольга Владимировна с юности связывала 
свою жизнь с образованием. Именно 
поэтому она получила высшее 
педагогическое образование. Только 9% 
из числа опрошенных получили 
образование технической 
направленности.  

Что касается стажа, то Ольга, как и пятая 
часть руководителей образовательных 
организаций Красносельского района, 
проработала педагогом от 16 до 20 лет, 
управленцем - 6-10 лет, почти все это 
время - руководителем одной 
образовательной организации.  

Педагогической нагрузки Ольга 
Владимировна, как правило, не имеет.  



6. Коллектив ОУ - пол 

Очевидно, что большая часть 
педагогического коллектива - 
женщины. Однако в школах мужчин 
больше, чем в детских садах. 



7. Коллектив ОУ - возраст 

Во всех образовательных 
организациях района средний 
возраст педагогов - за 40, но в детских 
садах педагогический коллектив на 2 
года моложе. 



8. Коллектив ОУ - образование 

И в детских садах, и в школах 
большая часть коллектива имеет 
высшее образование, но 
соотношение их различно. 

В школах работает 48 к.п.н  
и 6 д.п.н. 

А в детских садах - 6 к.п.н. 

 



9. Коллектив ОУ - педагогический стаж 



10. Год постройки здания 

Несмотря на активную застройку 
Красносельского района и на 
появление новых образовательных 
организаций, средний год постройки 
детского сада - 1987 год.  

Школы старше на 3 года - 
открывались в 1984 году. 



11. Площадь и наполняемость 

Детские сады, конечно, меньше по 
площади, чем школы - 3092 м2 против 
9085 м2, и детей в детские сады ходит 
меньше: 286,5 ребенка против 849 
детей в школе.  

Но, что интересно, соотношение 
площади на одного ребенка 
одинаково - 10,7 квадратов. 


