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 Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Главное статистическое управление Минской области 

 

Статистический обзор 30.09.2022 
 

 
 

Статистический обзор ко Дню учителя 
 

Ежегодно в первое воскресенье октября 

в Республике Беларусь традиционно 

отмечается День учителя.  

В учреждениях общего среднего 

образования Минской области учебный 

процесс в 2021/2022 учебном году 

обеспечивали 17,6 тыс. учителей (включая 

совместителей). Средняя заработная плата 

учителей по итогам восьми месяцев этого года составила 1 393,5 рубля. 

 

 

Численность учителей  

(с учетом совместителей), человек 

 

Численность учеников 
в среднем на одного учителя, человек 

9 715 7 851 
17 566 

9 



86,7% учителей 
и руководителей школ – 

женщины 

Статистический портрет белорусского учителя 

(на начало 2021/2022 учебного года; по учреждениям общего  
среднего образования Минской области) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность учителей в учреждениях общего среднего 
образования по специальности и уровню образования 

(на начало 2021/2022 учебного года) 

Основная специальность 
Всего, 

человек 

из них имеют 
высшее 

образование, 
процентов 

Иностранные языки 1 935 91,4 

Математика 1 157 99,8 

Белорусский язык и литература 1 090 99,7 

Русский язык и литература 1 058 99,5 

Физическая культура 1 025 87,0 

История и другие обществоведческие дисциплины 737 99,6 

Трудовое обучение 648 73,9 

Физика 501 100 

Химия 463 100 

География 414 99,5 

Биология 393 100 

Информатика 368 99,5 

Музыка и пение 307 73,6 

Изобразительное  искусство  и  черчение 128 86,7 

Допризывная  и  медицинская  подготовка 77 90,9 

 

99,3% учителей 
работают 

в государственных 
учреждениях общего 

среднего образования 

91,1% учителей 
и руководителей школ 

имеют высшее 
образование 

7% учителей – это 

молодые специалисты 

среди учителей и 
руководителей школ 77,4% 
имеют высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

69,8% учителей 
и руководителей школ имеют 

стаж работы по специальности 
15 лет и более 



Значительное преобладание женщин особенно заметно среди учителей 

начальных классов, где доля учителей-мужчин составляла 0,5%. Среди учителей, 

которые преподают отдельные предметы, соотношение женщин и мужчин составляло 

соответственно 81,7% и 18,3%.  

 

Распределение учителей отдельных предметов по полу 

(на начало 2021/2022 учебного года; 
в процентах к общей численности учителей-предметников) 

Учителя-мужчины Учителя-женщины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начало 2021/2022 учебного года в учреждениях среднего 

специального образования Минской области на специальностях, 

связанных с педагогикой, обучались 1,2 тыс. человек (10,2% от общего 

количества учащихся).  

В 2021 году из учреждений среднего специального образования области было 

выпущено 604 специалиста с педагогическим образованием (16,9% от общего 

количества выпускников). 

Образование – основное право человека, расширяющее его возможности. Не 

случайно в принятой в сентябре 2015 г. государствами-членами ООН Повестке дня в 

области устойчивого развития до 2030 года значительное внимание уделено 

качественному образованию.  

  

Физическая 
культура 

60,3 

Допризывная и 
медицинская 
подготовка 

59,7 

Трудовое 
обучение 

37,2 

Физика 
33,7 

История и другие 
обществоведчес-
кие дисциплины 

28,1 

Русский язык и 
литература 

97,8 

Белорусский 
язык и 

литература 

97,8 

Иностранные 
языки 

94,2 

Химия 

92,4 

Математика 

91,3 



Цель устойчивого развития 4 «Обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения 

на протяжении всей жизни для всех» включает в 

себя десять задач и направлена на обеспечение 

равного доступа к получению профессионального образования, решение таких 

проблем, как гендерное и социальное неравенство в доступе к качественному 

высшему образованию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляется в порядке информации. 
При использовании информации ссылка на Главное статистическое управление 

Минской области является обязательной. 

© Главное статистическое управление Минской области 

 

 
Телефон: +375 17 272 66 43 
E-mail: demogr.minsk@belstat.gov.by 

Адрес: 

220034, г.Минск, 

ул. Захарова, 31 

 


