Человеческий потенциал

В Шатровском районе проживает сельское население. На начало 2020 года численность
постоянного населения 15161 человек. Из них трудоспособное население в
трудоспособном возрасте составляет 7544 человека или 49,8%. Занято в экономике
6540 человек или 43,1% от проживающего постоянного населения. В 2019 году в районе
родился 131 человек, умерло 254, естественная убыль населения составила 123
человека.
Снижени
е численности населения в районе обусловлено влиянием не только демографических
факторов, но и миграционных процессов. За 2019 по данным статистики выехало за
пределы района 630 человек, прибыл 591 человек. Миграционный отток составил 39
человек.
Шатровский район – многонациональный. По данным переписи населения 2010 года
здесь проживают люди 38 национальностей. В целом, 89% населения – русские, 5,2% татары, 0,6% - казахи.
Ситуация на рынке труда стабильная, уровень общей безработицы на 1.01.2020 года
составляет 1,6 %.
Анализ кадрового потенциала отраслей Шатровского района по возрастному составу
работающих и уровню их образования.
в социальной сфере:
- средний возраст работающих в образовании от 35 до 55 лет, по образовательному
уровню 66 % работающих имеют высшее профессиональное образование, 26 % среднее профессиональное;
- в культуре в основном работают со средним профессиональным образованием в
возрасте от 30 до 50 лет;
- в здравоохранении основная доля работающих имеет среднее профессиональное
образование в возрасте от 25 до 50 лет, с высшим профессиональным образованием из
329 работающих 39 с высшим профессиональным образованием.
В сельском хозяйстве большинство работающих имеют начальное и среднее
образование, возраст от 40 до 55 лет.
В промышленных предприятиях района средний возраст работающих от 40 до 50 лет со
средним и средним специальным образованием.
Потребительский рынок представляют работники в возрасте свыше 30 лет, имеющие в
основном среднее и среднее специальное образование.
Наиболее востребованными на рынке труда являются следующие специальности:
слесарь, электрик, повар, токарь. Предприятиям района нужны рабочие профессии,
водители автомобилей, специалисты со средним профессиональным уровнем
образования. Район нуждается в медицинских кадрах, учителях.
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Особенно остро стоит вопрос обеспечения кадрами сельскохозяйственных предприятий
района. Нужны зоотехники, агрономы, ветеринарные врачи, механизаторы, работники
животноводства.
В целях подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса района
по соглашениям с работодателями района в Шатровском филиале ГБОУ СПО
«Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я.
Анфиногенова» на базе основного общего образования организовано обучение по
специальности экономика и бухгалтерский учет, по профессиям автомеханик,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
продавец, контролер-кассир.
Кроме того, в Шатровском филиале ГБОУ СПО «Курганский технологический колледж
имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» организованы трехмесячные и
четырехмесячные платные курсы по подготовке трактористов, водителей различных
категорий, продавцов продовольственных товаров, продавцов непродовольственных
товаров, пользователей ПК, поваров, кондитеров.
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