
 

Развитие кадрового потенциала как фактор повышения качества 

образования. 

 

В начале своего выступления разрешите предложить небольшой 

информационный материал о событиях, происходящих в нашей области: 

- Тамбовская область продолжает наращивать темпы строительства; 

- ПАО «Пигмент» приступило к выпуску смол нового поколения; 

- Промышленное производство в области за полугодие выросло на 20%: 

- Рынок мяса индейки растёт бешеными темпами; 

- Проект «Мичуринская долина» получил поддержку на самом высоком 

уровне. 

Обращает на себя внимание и масштаб свершений, планов, и спектр 

направлений деятельности. Таковы вызовы времени, запросы общества. 

Государственная политика в сфере образования как раз и направлена, на 

удовлетворение запросов общества, на решение перспективных задач, на 

обеспечение высокого качества образования. Целиком и полностью 

реализация политики государства ложится на кадры, работающие  в сфере 

образования. На данном этапе образовательной политики в Российской 

Федерации произошло четкое осознание необходимости государственного и 

общественного регулирования профессионального развития педагогических 

кадров. Поэтому неслучайно выбрана тема сегодняшнего августовского 

совещания -  «Развитие кадрового потенциала как фактор повышения 

качества образования». 

 Роль государства в регулировании профессионального развития 

педагогических кадров значительна. 

Во-первых, приняты профессиональные стандарты по разным 

направлениям педагогической деятельности. 

Во-вторых, началось формирование Национальной системы учительского 

роста. Она предусматривает создание для учителя перспективы 

профессионального роста в собственной профессии: для этого планируется 

введение должностей «старший учитель» и «ведущий учитель» с более 

сложным функционалом, но и более высокой оплатой труда.  

В рамках Национальной системы учительского роста начата апробация 

новой модели аттестации учителей. Естественно, она привязана к 

требованиям профстандарта. Предлагаемая модель аттестации основывается 

на использовании единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), 

единой методики оценивания и проведении аттестационных процедур по 

всей стране аккредитованными для этого центрами. 

В-третьих, с 2019 года будет реализовываться новый национальный проект 

«Образование», который состоит из 10 федеральных проектов. 

Эти меры и усилия, реализуемые на федеральном уровне государственной 

политики, задают новую рамку и общую стратегию процессов, связанных с 



профессиональных развитием педагогических кадров, включая вопросы 

подготовки, повышения квалификации. 

Учитывая федеральную рамку, нам стоит сосредоточиться на анализе и 

поиске решения тех проблем, которые актуальны именно для нас. Для их 

понимания имеет смысл обратиться к анализу сложившейся ситуации. 

 

Анализ текущего состояния системы образования района. 

 

Система дошкольного образования района разветвлённая и достаточно 

сложная: 

1 юридическое лицо (детский сад «Колокольчик») и 4 дошкольных  филиала; 

1 юридическое лицо (МБОУ «Уваровщинская сош») и  

- 3 дошкольных филиала,  

- 2 филиала – начальная школа-детский сад, 

- 6 дошкольных групп полного дня на базе школ (5 групп в прошлом 

учебном году). В начале 2018 года открыта дошкольная группа на базе 

филиала в с.Вячка на 15 мест. Для открытия дошкольной группы произведён 

капитальный ремонт помещений: организованы спальня и игровая, 

отремонтирована туалетная комната. Из областного бюджета было выделено 

1 805,0 тыс. рублей. Муниципальный бюджет потратил 2 072,2тыс. рублей: 

оплата проекта, замена кровли, закупка оборудования. 

Таким образом, 15 образовательных организаций района имеют группы 

полного дня, всего таких групп – 22. Численность воспитанников на конец 

учебного года всего – 643 человека, из них 402 человека посещали группы 

полного дня. Вариативными формами охвачен 241 человек: это 1 семейная 

группа, 19 групп кратковременного пребывания по присмотру и уходу и 6 

групп предшкольной подготовки. 

Таким образом,  администрацией района успешно реализуется комплекс 

мер по изменению сети однородных дошкольных образовательных 

учреждений в обновленную многофункциональную развивающуюся сеть 

различных по организационно-правовой форме образовательных 

учреждений. 

 

 С территориальной точки зрения, все достаточно крупные населённые 

пункты обеспечены дошкольным образованием.  

Процент охвата услугами дошкольного образования детей от 1 года до 7 лет 

составил – 58,2%, без учёта детей, посещающих дошкольные организации в 

г. Кирсанове, и без учёта детей, фактически не проживающих на территории 

района. Отсутствует очерёдность среди  детей данного возраста. Данные 

показатели находятся на контроле администрации района. 

 Показатель охвата детей дошкольным 

образованием 

Среднеобластной 

показатель 

Показатель района 

Доля детей от 2 месяцев до 3 лет 25,7% 41% 

Доля детей от 1 года до 7 лет 56.9% 58,2% 



 

Постановлением администрации района утверждён паспорт ведомственного 

проекта «Создание в Кирсановском районе дополнительных мест для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования на 2018-2020 годы». Реализация 

проекта позволит охватить детей раннего возраста дошкольным 

образованием. 

 

Предоставим слово представителям дошкольных организаций с кратким 

анализом  работы и предложениями (заведующая МБДОУ детского сада 

«Колокольчик» Харькова Оксана Владимировна, заместитель директора 

МБОУ «Уваровщинская сош» Шапиро Ирина Александровна). 

1. Главные положительные результаты прошедшего учебного года.  

2. Проблемы. 

3. Решение проблем. 

4. Предложения. 

Обобщим выступления.  

В прошедшем учебном году все дошкольные группы, организации активно 

приняли участие в 2-ух муниципальных конкурсах: «Лучшая развивающая 

среда дошкольного образовательного учреждения района», «Лучший 

воспитатель – 2018 года». 

Экспертная комиссия проехала 15 образовательных организаций района и 

дала высокую оценку по созданию развивающей среды в группах и её 

использованию на занятиях. Практически все воспитатели показали 

интересные мероприятия, занятия. Как итог совместной работы, воспитатель 

дошкольного филиала «Колосок» Уваровщинской школы Колмыкова 

Татьяна Владимировна стала лауреатом областного конкурса «Воспитатель 

года 2018».  

Из 56 педагогических работников 14 принимали участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня.  

Обратимся к показателю, характеризующему уровень 

профессиональной квалификации работающих педагогов.  

Аттестация педагогических работников. 

 
Организация  Всего 

педагогических 

работников 

Высшая 

категория 

1 категория На 

соответствие 

МБОУ детский сад 

«Колокольчик» с 

филиалами 

26 0 14 6 

Дошкольные группы 

МБОУ 

«Уваровщинская сош» 

30 2 6 7 

 



В детском саду «Колокольчик» с филиалами аттестованы на категорию 

53,8% педагогических работников, на соответствие 23%. Из 6 

неаттестованных педагогических работников 3 человека являются молодыми 

специалистами. 

В дошкольных группах МБОУ «Уваровщинская сош» с филиалами 

аттестованы на категорию 26,7% педагогических работников, на 

соответствие 50%. 7 неаттестованных педагогических работников. 

Необходимо обратить внимание на повышение квалификации работников в 

филиалах п.Полевой, п.Краснослободский, с.Голынщина. 

На заседаниях методических объединений, на рабочих совещаниях 

коллективов необходимо поднять вопрос аттестации педагогических кадров. 

Индивидуальный подход и методическая помощь коллег позволят 

специалисту достойно аттестоваться. 

 

Администрация района системно проводит кадровую политику: 

- Так, за последние 3 года вводились дополнительные ставки воспитателей в 

разновозрастные группы полного дня (детские сады «Алёнка», «Солнышко»), 

что позволило регламентировать работу воспитателей, организовать занятия 

по дополнительному образованию.  

- В связи с введением ФГОС дошкольного образования, с активизацией 

работы с одарёнными детьми и детьми с ограниченными возможностями 

принимались на работу педагогические работники  или воспитатели 

получали  дополнительное образование по таким специальностям, как 

педагог-психолог, учитель-логопед: в детском саду «Колокольчик» -  0,5 

ставки психолога, 0,5 ставки логопеда; в детском саду «Алёнка» - 0,25 ставки 

логопеда; в детском саду «Берёзка» - 0,25 ставки психолога.  

Планируется в 2018-2019 учебном году 

- Ввести 0,25 ставки психолога и 0,5 ставки воспитателя в детском саду 

«Сказка». 

- Ввести ставку воспитателя группы кратковременного пребывания и 0,5 

ставки логопеда в Уваровщинской школе. 

 

 В связи с организацией инклюзивного образования в прошедшем 

учебном году на базе детского сада «Берёзка» (п.Компрессорный) была 

создана «Служба ранней помощи». Цель – оказание информационной и 

консультативной помощи родителям детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также адаптация и социализация 

данной категории детей. Были сделаны попытки объединить родителей, 

привлечь их к совместной работе. Хотя эти попытки не имели продолжения, 

будем искать новые формы общения и с родителями, и с детьми. 

В планах: 

- ввести в штатное расписание образовательных организаций специалиста, 

курирующего инклюзивное образование; 

- педагогические работники должны пройти курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, 



работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Центр по работе с одарёнными детьми объединил все 

общеобразовательные организации района, традиционно принимают участие 

в научно-практических конференциях студенты Кирсановского Аграрно-

промышленного колледжа и учащиеся Татановской школы Тамбовского 

района. 

Научное общество учащихся «Эврика» 

 
Учебный год Количество обучающихся 

2011-2012 49 

2012-2013 177 

2013-2014 233 

2014-2015 369 

2015-2016 392 

2016-2017 432 

2017-2018  

 

 В 2017-2018 учебном году участниками конференции стали дошкольники 

Уваровщинской школы. Опыт оказался удачным, и, как прозвучало в 

выступлении заместителя директора Уваровщинской школы, для 

воспитанников дошкольных групп будет организована отдельно научно-

практическая конференция, куда приглашаются и дети детского сада 

«Колокольчик» с филиалами. 

 

Система общего образования 

Предоставим слово руководителям средних общеобразовательных 

организаций с кратким анализом  работы и предложениями (и.о. 

руководителя филиала в с. Соколово Фролкина Светлана Александровна, 

руководитель филиала в п.Краснослободский Мирабитова Ирина 

Викторовна, директор МБОУ «Уваровщинская сош» Хохлова Екатерина 

Николаевна). 

 

Система образования постоянно находится в режиме обновления, 

модернизации, поиска.  

Стратегическим направлением модернизации образования остается 

(1)введение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, который определил требования к образовательному 

процессу, к условиям обучения и к результатам. 

 В новом учебном году уже (2)8-ые классы будут обучаться по новым 

образовательным стандартам и в соответствии с требованиями к 

образовательному процессу (3 вводится 2-ой иностранный язык. 



Администрация района в полном объёме выполняет утверждённый 

постановлением администрации Кирсановского района Комплекс мер по 

дальнейшему развитию сети общеобразовательных организаций: 

- в связи с открытием в начале текущего года дошкольной группы на базе 

филиала в с.Вячка произведён ремонт пищеблока и замена оборудования на 

сумму  440,0тыс. рублей; 

- в связи с ликвидацией филиала в с.Рамза и перевода обучающихся в филиал 

с.Чутановка также отремонтирован пищеблок (250,0тыс. рублей); 

- район принял участие в партийном проекте «Спорт детям», а именно: 

капитально отремонтирован спортивный зал с душевыми и раздевалками в 

филиале с.Соколово на общую сумму 2 721,2тыс. рублей; 

- произведена замена кровли в начальной школе-детском саду с.Голынщина 

на сумму  1миллион 191,6тыс. рублей.  

(4)Активно развивается цифровое образовательное пространство. В 

образовательных организациях Кирсановского района действуют: 

- автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ». С 

помощью программного комплекса осуществляется прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в дошкольные учреждения района; 

- автоматизированная информационная система «Зачисление в 

общеобразовательную организацию». С помощью программного комплекса 

осуществляется прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

общеобразовательные учреждения района;  

- система электронных дневников и электронных журналов. Школы района 

перешли на безбумажное ведение журнала успеваемости; 

- сайты имеют все образовательные организации района; 

- на базе МБОУ «Уваровщинская сош» создан Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ), позволяющий обучающимся работать с 

информацией, данными, базами знаний. 

 

(5)Второй год общеобразовательные организации  района участвуют 

в  региональной системе профессиональных проб с использованием АИС 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение» (МБОУ 

«Уваровщинская сош, филиал в с.Соколово, в п.Краснослободский, в 

с.Калаис). Работа была абсолютно новая, интересная. Школьникам 

представилась возможность пройти за год 3 профессиональные пробы. 

Социальными партнёрами выступили: аграрно-промышленный колледж, 

училище гражданской авиации, Группа Компаний «АСБ». Результат логичен: 

из 83 поступивших в средние профессиональные организации 80 

выпускников выбрали колледжи нашего региона. 

Трудоустройство учащихся 9 классов 
Всего выпускников Не допущены Работают 10 класс СПО 

132 4 6 39 83 

 

Учащиеся школ района принимали участие в различных конкурсах 

профориентационной направленности, например, 2 ученика Уваровщинской 



школы стали победителями регионального конкурса бизнес-идей 

«Агробизнес – перспектива2018» в номинациях «Производство и 

переработка продукции», «Сельское хозяйство». 

 

 

 

Трудоустройство учащихся 11 классов 
Всего выпускников Работают ВУЗы 

Тамбовской 

области 

ВУЗы других 

регионов 

СПО 

40 2 14 15 9 

 

Из 40 выпускников на бюджет поступили 18, что составляет 45%. 

Поступили в вузы по профилю: 

Физико-математический – из 10 человек поступили 5 

Химико-биологический – из 18 человек поступили 4 

Социально-гуманитарный – из 8 человек 8 

Аграрно-технологический – из 4 человек 1 

Данная статистика, конечно, даёт почву к размышлениям и подводит к 

конкретным выводам: 

- мотивировать детей к осознанному выбору профиля, 

- системно  работать со школьниками в рамках профессиональной 

ориентации.  

Национальная Академия Предпринимательства во исполнение поручения 

Президента РФ внесла предложение об организации Всероссийского 

движения «Работодатели России – школьникам субъектов РФ», 

приоритетным направлением которого является наставничество. 

 

С января 2019 года образовательные организации района вступят в 

(6)реализацию Концепции персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (Постановление администрации Тамбовской 

области от 10.05.2018 № 452 «Об утверждении Концепции 

персонифицированного дополнительного образования детей в Тамбовской 

области»). Губернатор Тамбовской области Александр Валерьевич Никитин 

сказал: «Задача региональной власти заключается не только в увеличении 

числа детей, обучающихся по программам дополнительного образования, но 

и в создании принципиально новой модели интеграции общего и 

дополнительного образования». Это действительно абсолютно новая модель,  

регламентирующая порядок взаимодействия участников отношений в сфере 

дополнительного образования. Создаётся реестр сертификатов 

дополнительного образования, реестр сертифицированных образовательных 

программ. Каждый ребёнок включается в систему персонифицированного 

дополнительного образования. В последние 4 месяца приняты необходимые 

нормативные документы, проведена работа с информационными базами. 

Отсутствие учреждений дополнительного образования в структуре 

образовательных организаций района компенсируется организацией данной 



работы на базе школ и детских садов. Всегда находимся в поиске, в желании 

расширить спектр занятий по дополнительному образованию. 

В прошедшем учебном году благодаря поддержки главы района А.И. Редина 

на базе Уваровщинской школы были созданы 2 спортивных клуба: 

- клуб «Борьба», объединивший 70 спортсменов; 

- «Шахматный клуб», численность которого растёт на глазах. Последний 

показатель – 46 юных шахматистов. 

Наблюдается положительная динамика по кадровому обеспечению: пришёл  

в прошлом учебном году молодой специалист в филиал п. Садовый, 

оформлен целевой договор с выпускником Уваровщинской школы. 

В планах на предстоящий учебный год открыть спортивный клуб по боксу, 

так как Группа Компаний «АСБ» предоставила нам оборудование. А также 

открыть дополнительно секции на базе филиала в с.Соколово в связи с 

завершением капитального ремонта спортивного зала.  

Необходимо на качественно ином уровне построить работу созданных на 

базе МБОУ «Уваровщинской сош» деятельность Центра технической 

направленности, Центра «Росток» естественно-научной направленности.   

Проанализируем и перестроим работу всех Центров, организованных на базе 

школ района. 

Активнее надо привлекать кадровые ресурсы учреждений культуры. Яркий 

пример самого тесного сотрудничества - филиал в с.1-Иноковка и сельский 

дом культуры. И как результат, победы учащихся Иноковской школы на 

муниципальных творческих конкурсах. 

 

Развитие и разнообразие дополнительного образования напрямую 

связано (7) с системой профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Полноценная занятость ребёнка во второй половине 

дня – отсутствие правонарушений.  

В 2014 году педагоги школ района активно включились в реализацию 

программы «Не оступись!» На базе Уваровщинской школы была создана 

муниципальная опорная площадка, организован Межведомственный Совет. 

Получено оборудование «Класс здоровья»; программное обеспечение для 

работы с детьми группы риска «Бос», «Сталкер».                       

Педагогические работники прошли обучение на курсах, семинарах и 

стажировках, организованных Институтом усовершенствования и 

Региональным ресурсным центром по работе с детьми группы  риска. 

В результате системной и многоплановой работы были достигнуты 

результаты - снижена численность несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в органах внутренних дел: 2018 – 10чел., 2014 год - 20 чел. 

В 2017 году общеобразовательные организации района стали участниками 

проекта «Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 

Тамбовской области на 2018-2019 годы» (вошли в состав пилотных 

площадок). В  рамках работы площадки внедряются инновационные 

технологии: «Событийный туризм и социальная анимация» (запланировано 



приобретение оборудования на 83,9тыс. рублей); «Наставничество» 

(запланировано приобретение оборудования на 191,7тыс. рублей); 

«Школьная служба примирения» (запланировано приобретение 

оборудования на 235,0тыс. рублей). 

 

 

Уровень развития инфраструктуры школы напрямую связано с 

результатами освоения образовательных программ. Итоговая аттестация 

выпускников всегда была и будет показателем работы педагога, несмотря на 

субъективные, объективные причины. 

Рассмотрим и проанализируем результаты. 

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации  

11 класс ЕГЭ  
предмет 2017 год  2018 год 

ср. балл Кол-во 

чел. 

Не 

перешагнул

и 

ср. балл Кол-во 

чел. 

Не 

перешагнули 

Математика 

базовый 

4,3 43 1  4,1 32 0 

Математика 

профиль 

 

42,8 32 7 51,2 16 2 

Русский язык 

 

69,2 55 1 66,7 40 0 

обществознание 55,1 26 3 57,4 17 1 

Химия 52,7 11 2 56,2 5 0 

информатика - - - 79,0 2 0 

биология 52,2 17 0 49,7 13 3 

история 45,8 8 1 47,3 7 0 

физика 50,5 12 0 45,3 6 1 

Английский язык 96,0 1 0 54,0 2 0 

география - - - - - - 

литература 67,5 2 0 58,0 1 0 

   15    7 

В 2018 году  все учащиеся 11-х классов были допущены к сдаче 

государственной итоговой аттестации. Государственную итоговую 

аттестацию проходили 40 человек.  

Высокие  баллы  получили: 

по информатике   (94 балла) – 1человек 

 по русскому языку  (больше 80 баллов) -  8 человек 

Наиболее популярные предметы в этом году были обществознание (18 чел) и 

биология (13 чел). 

По сравнению с прошлым годом средний бал повысился по математике 

профильный уровень на 8,4 балла; по обществознанию на 2,3 балла; по 

химии на 3,5 балла. Более низкие баллы по русскому языку и биологии на 2,5 



балла; по  английскому языку на 42 балла; по  литературе на 9,5 балла; по 

физике на 5,2 балла. 

Количество неперещагнувших в прошлом учебном году15 выпускников, в 

текущем году 7 человек, т.е. на 50% меньше. 

 

Особую обеспокоенность вызывали выпускники 9-ых классов, если взять во 

внимание результаты прошлого года, а именно: не сдавших с первого раза 

было 33 человек, оставшихся на второй год 8. В этом учебном году  

результаты заметно лучше: не сдали с первого раза 12 человек, на второй год 

никто не оставлен. 

9 класс ОГЭ (по пятибалльной шкале) 

предмет 2017 год 2018 год 

ср. балл 

(оценка) 

Кол-во 

«2» 

ср. балл  

(оценка) 

Кол-во 

«2» 

Математика 

 

3,2 29 3,7 0 

Русский язык 

 

3,8 3 3,7 0 

обществознание 3,1 8 3,7 0 

Химия 3,5 1 3,4 0 

информатика 3,6 2 3,5 0 

биология 3,3 1 3,5 0 

история 2,3 4 - - 

физика 3,3 0 4 0 

Английский язык - - - - 

география 3,1 6 - - 

литература - - - - 

Итого  33  14 

Не пересдали 8  0 

 

В 2018 году 2 ученика 9-х классов не были допущены к сдаче 

государственной итоговой аттестации (Уваровщинская школа, филиал в 

п.Краснослободский). Все учащиеся успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию. 

По сравнению с прошлым годом средний бал повысился по математике, 

обществознанию, биологии, заметное снижение произошло по физике - 0,7 

балла. 

Положительная динамика итоговой аттестации выпускников связана с 

реализацией системной работы по повышению качества образования: 

- разработан Комплекс мер по повышению качества преподаваемых 

предметов в образовательных организациях Кирсановского района; 

Программа перехода образовательных организаций Кирсановского района  в 

эффективный режим работы на 2017-2020 годы; 

постановлениями администрации Кирсановского района утверждены 

Концепции развития математического и филологического образования; 



- проведены собеседования с руководителями общеобразовательных 

организаций по итогам промежуточной аттестации; 

- организованы пробные экзамены с привлечением ресурсов регионального 

Центра экспертизы; 

- проведены родительские собрания по данной тематике с участием 

начальника отдела образования; 

- состоялись рабочие совещания различного формата с педагогическими 

работниками школ; 

- проанализирована работа методических объединений. 

В новом учебном году работа будет продолжена, конкретизирую отдельные 

моменты:  

- собеседование с руководителями; 

- собрания с коллективами и родительской общественностью; 

- запланированы пробные экзамены по русскому языку и математике в конце 

ноября 2018 года, экзамены по выбору - на весенние каникулы; 

- разнообразить формы промежуточной аттестации; 

- на качественно ином уровне будет выстроена работа методических 

объединений учителей-предметников. 

На уровне отдела образования будут проанализированы отчёты МО 

учителей, планы на будущий учебный год. Хочу обратить внимание всех 

преподавателей, а не только руководителей МО, что обязательно 

  - рассмотреть вопросы подготовки обучающихся к олимпиадам, в том числе 

отработать материалы олимпиадных работ, типичные ошибки; 

- продумать организацию предметных недель и участие всех учителей; 

- подготовить проверочные работы по всем классам на освоение 

вычислительных навыков; 

- провести промежуточную аттестацию по русскому языку в форме устного 

экзамена. 

В наступающем учебном году предстоит  

 

Всероссийские проверочные работы 

Класс предметы 

4-6 Русский язык 

Математика 

7 Иностранный язык 

8 химия 

 

Национальные исследования качества образования 

 

Класс предметы 

6 

10 

Физическая культура 

7 

10 

География 



 

 

Единое образовательное пространство 

 

Единое образовательное 

пространство РЕБЁНКА 

 

Единое образовательное 

пространство УЧИТЕЛЯ 

 

Обратите внимание на таблицу: из кого формируется единое образовательное 

пространство. Образовательное пространство ребёнка и учителя 

взаимосвязано, и именно эта взаимосвязь обеспечивает современное качество 

образования для каждого обучающегося. Слова «современное качество» и 

«каждый обучающийся» здесь ключевые. И они подразумевают, прежде 

всего, серьёзные изменения в требованиях к профессиональной 

компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций. 
 

Проведённый анализ кадрового потенциала образовательных организаций 

района привёл к следующим выводам: 

- численный состав работников образовательных организаций не меняется, 

так как не уменьшается количество обучающихся.  

- постепенно меняется качественный состав педагогических работников, а 

именно: 
1. Количество работников, имеющих высшее образование, составляет 80% 

(стабильная ситуация на протяжении нескольких лет). Областной показатель 

84%. 

2. 18 педагогических работников не имеют педагогического образования (24, 

28, 35 в предыдущие годы),  из них обучаются заочно 4 учителя. 
3. 28 педагогов работают не по специальности, в прошлых учебных годах их 

количество  составляло также 31, в 2014 году – 39 человек.  
4. Нет положительной динамики по такому показателю, как аттестация 

педагогических работников:  

- на высшую категорию аттестованы 14 педагогов (7%). Областной 

показатель 9%; 

- на 1 категорию – 65 педагогов (32,7%). Областной показатель 40%; 

- на соответствие – 85 педагогов (42,7%) Областной показатель 33%. 

На практике мы понимаем, что аттестация на соответствие занимаемой 

должности в сегодняшних реалиях – это не тот уровень квалификации, 

который требуется в современной школе. Особенно это касается педагогов 

самого продуктивного в профессиональном отношении возраста, 

проработавших в школе 10-15 лет. Они, несомненно, должны претендовать 

на квалификационную категорию и подтверждать ее. Руководители 

образовательных организаций, муниципальных органов образования должны 

найти подходы, помогающие мотивировать этих педагогов на аттестацию. 

(Из выступления начальника управления образования Т.П. Котельниковой). 



Работа по повышению данного показателя будет продолжена. В наше время 

как никогда очевидно, что быть успешным в профессии педагога и 

получать удовлетворение от своей деятельности может лишь тот, кто 

на протяжении всей своей карьеры стремится к профессиональному 

развитию. Вызовы общества и требования государственной политики к 

системе образования, условия образовательной среды постоянно 

обновляются. Соответственно, педагоги и руководящие работники 

образовательных организаций регулярно сталкиваются с задачами, для 

квалифицированного решения которых не хватает имеющихся знаний, 

умений, опыта. В этих условиях каждый педагог должен проявлять 

готовность к критической рефлексии собственной деятельности, стремление 

к развитию имеющихся и приобретению новых востребованных 

компетенций, к совершенствованию своих личностных качеств и творческого 

потенциала. Если этого не происходит, наступает профессиональная 

стагнация…. (Из выступления начальника управления образования Т.П. 

Котельниковой). 

 Есть, конечно, объективные причины, а именно: происходит 

постепенная смена кадров в коллективах. Сравним: 

- количество специалистов до 35 лет: на 01.09.2014г. их было 39; в начале 

текущего учебного года  - 43 (20,6%).  

- педагогов со стажем до 3 лет – 11, что составляет 5,3%. Областной 

показатель - 8% от числа педагогов. 

Смена кадров 

 уволились Поступили на работу 

01.09.2014г 12 9 

01.09.2015г 6 10 

01.09.2016г 3 1 

01.09.2017г 12 5 

01.09.2018г 3 3 

 

Муниципалитет успешно работает с выпускниками школ района, оформляет 

целевые направления на педагогические специальности. 6 студентов 

получают ежемесячную стипендию в размере 1 000рублей. 

Со стороны администрации района предложены следующие шаги: оплата 

молодым специалистам съёмного жилья, включение в программы 

«Молодёжи-доступное жильё», «Развитие села».  

12 молодых учителей получили   денежные  гранты  в  размере  120  тысяч  

рублей  из  средств областного бюджета.   

С сентября текущего года вступает в силу региональный проект 

«Формирование моделей «педагогических классов». Определены 5 моделей 

таких классов: 

- педагогический предуниверсарий; 

- сетевой педагогический класс; 

- муниципальный педагогический класс; 

- педагогическая школа; 



- шаги в педагогическую профессию. 

Педагогические работники, которые считают, что после них, школы и 

детские сады продолжат работу, должны включиться в реализацию 

выбранных моделей, тем самым дать жизнь своим образовательным 

организациям. 

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

1. Увеличить долю педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию и первую квалификационную категорию 

(до 1 сентября 2019г.). 

2. Обеспечить внедрение моделей непрерывного профессионального 

образования, позволяющего каждому человеку формировать 

индивидуальную образовательную траекторию для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста (в течение года). 

3. Развивать институт наставничества – организация «Школы молодого 

педагога» (в течение года). 

4. Расширить использование механизмов межмуниципального 

взаимодействия в рамках методического сопровождения 

профессионального развития педагогических кадров 

5. Повысить эффективность существующих форм и методов 

профессиональной ориентации, мотивирующих обучающихся  на выбор 

педагогических профессий. 

 

Основная задача государства предоставить возможность каждому 

гражданину получить образование.  

Уровень образованности и грамотности населения - фундамент страны. 

Повторю слова Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина:  

«Мы ответим на все вызовы. И действовать будем сильно и творчески. И 

вместе добьёмся успеха».  

 

 

 

 

 

От всей души благодарим спонсоров нашего мероприятия: 

Администрацию Кирсановского района (А. И. Редин), 

ГК «АСБ» (Ю.М. Хохлов) 
 

 


