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          Образование является приоритетным направлением национальной политики 

страны. 

             Кадры являются основным ресурсом любой организации и определяются 

совокупностью физических, умственных и духовных способностей и возможностей 

работников. Перечисленные характеристики формируют такую важную 

характеристику кадров, как их конкурентоспособность. 

             Под кадровым потенциалом образования понимается совокупность 

способностей всех педагогических работников для осуществления определенных 

целей и требований, стоящих перед образованием. 

       Из множества параметров, влияющих на качество образования, -  условия 

обучения, учебники, оборудование и прочее, на первом месте находится педагог.  Если 

он хорошо подготовлен, умеет общаться с родителями, заинтересовать детей, 

организовать урок, владеет информационными и другими технологиями, то качество 

образования по предмету будет высоким. 

       Наши кадры – это стратегический ресурс наших образовательных учреждений, на 

них возложены огромные надежды. Кадровый ресурс системы образования – один из 

самых важных. Новая школа требует и новых учителей, владеющих психолого-

педагогическими знаниями, понимающих особенности развития обучающихся, 

способных помочь детям. 

       Кроме того, с 2017 года начнёт свою реализацию «Профессиональный стандарт 

педагога», которым определены требования к уровню квалификации, образованию и 

компетенциям учителя. 

         Требования к содержанию работы с педагогическими кадрами по развитию их 

профессионализма установлены: 

- законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ; 

- Указами Президента РФ; 

- ФГОС; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г. №209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений».  

Вся система Образования Магдагачинского района на 01.05.2016 г. 

предоставлена 13 образовательными учреждениями: 

-   дошкольные общеобразовательные учреждения - 1 (505 воспитанников), 

- общеобразовательные учреждения-  13 (2791 обучающихся ОУ, 411 -  

воспитанников дошкольных групп), в том числе 

4- основные общеобразовательные учреждения; 

9- средние общеобразовательные учреждения. 

           На 1 мая 2016 года в образовательных учреждениях района работает 35 

руководящих работника, 263 педагогических работников (без совместителей, 

руководящих работников и педагогических работников, находящихся в отпуске по 

уходу за ребёнком), из них 228 учителей. 

 Эффективность кадрового обеспечения образовательных организаций 

определяется следующими критериями: 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами. 

2. Соответствие их образовательному цензу. 



3. Своевременное повышение профессиональной квалификации. 

4. Аттестация педагогических работников. 

        В течение учебного года проводился сбор, обработка и систематизация данных по 

педагогам, предоставляемых руководителями образовательных организаций района 

для создания банка данных, статистики и последующего анализа количественного и 

качественного состава педагогических работников. 
         Это ежегодные Федеральное статистическое наблюдение: 

− №83-РИК (сводная) «Сведения о численности и составе работников учреждения, 

реализующего программы общего образования» 

− №1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования 

детей». 

Количество педагогических работников, работающих в селе, составляет 

49 % от общего количества работников; работающих в городском поселении - 51 

%.  

В образовательных организациях района работают 12 мужчин-педагогов (5%.). 

         Анализ состава педагогических кадров по стажу работы показывает, что в 

районе из общего количества педагогических работников 122 человека работают в 

течение 20 и более лет (46 %).  Из общей численности педагогов имеют стаж 

педагогической работы менее двух лет – 12 человек (5%), от 2 до 10 лет - 69 

человек (26%), от 10 до 20 лет – 60 человек (23%). 

          Не остается без внимания и возраст педагогов нашего района: в возрасте до 25 

лет – 20 человек (8%), от 25 до 35 лет – 48 человек или (18%), от 35 и старше- 195 

человек (74%), пенсионеров-  48 человек, это составляет 25%, в сравнении с прошлым 

годом от 35 и старше – 134 чел. это 66%, пенсионеров -37 чел. 18 %).  Если анализ 

возрастного состава в разрезе предыдущих учебных лет выявлял положительную 

динамику по показателям омоложения состава педагогических работников, то сейчас 

идёт увеличение   показателей, указывающие на старение педагогических кадров в 

районе.  

         Проблему кадров в образовательных учреждениях района может помочь решить 

активное привлечение молодых специалистов в образовательные организации района 

и создание условий для их закрепления. Ежегодно в образовательные учреждения 

района прибывают от 2 до 6 молодых специалистов (в 2013/14 году – 5 специалистов, 

2014\15 – 3 специалиста, 2015 \16 – 3 специалиста) – МОБУ Магдагачинская СОШ №3 

учитель физкультуры, МОКУ Толбузинская ООШ учитель истории, МОБУ 

Магдагачинская СОШ №2 учитель начальных классов). С целью привлечения 

молодых специалистов отдел образования ежегодно заключал контракты с 

выпускниками школ на целевое обучение в педагогических ВУЗах. В 2015-16 учебном 

году у нас заключены контракты с 6 студентами – целевиками.  Но к сожалению, как 

правило, целевики не выполняют своих обязательств, так как большинство из них 

изначально не ориентированы на педагогическую деятельность. Поэтому в этом году с 

целью ужесточения будет пересматриваться и целевой договор, в соответствии с 

которым выпускник БГПУ должен будет вернуть отделу образования, затраченные на 

него денежные средства. В 2015 -16 учебном году один студен – целевик заканчивает 

свое обучение по профилю «Социальный педагог, психолог» и он будет трудоустроен 

на следующий учебный год в МОБУ Магдагачинскую СОШ №1 – педагогом –

психологом.  

      Также перспективная проблема в потребности кадров решается в районе через 

создание педагогических классов. Но к сожалению, у нас в районе только один 

педагогический класс на базе МОБУ Магдагачинской СОШ №2 (общее количество 



участников – 24 человека). Поэтому эта проблема остается актуальной и на 

следующий учебный год. 

     Проблемы общего образования - обеспечение общеобразовательных учреждений 

кадрами, старение кадров, низкий уровень по обеспечению социальных гарантий для 

молодых специалистов (основная проблема - отсутствие жилья). В связи с этим приток 

молодых специалистов продолжает замедляться. В район обращаются педагоги, 

желающие трудоустроиться не только молодые специалисты, но и имеющие стаж 

работы, но нерешённость жилищной проблемы препятствует решению кадрового 

вопроса. Но в этом году отделом образования ведутся переговоры с главой п. 

Магдагачи Харчиковым Ю.В. по поводу выделения жилья в форме социального найма. 

        Одной из важнейших задач школьной администрации является организация 

профессиональной адаптации молодого педагога к учебно – воспитательной среде. 

Решить эту проблему помогает созданные в школах системы школьного 

наставничества.  В школах наставничество существует формально, опытные педагоги 

не посещают молодых специалистов, не дают рекомендации по повышению 

профессионализма. Требуют обновления и формы работы с молодыми учителями: 

работа в творческом тандеме по решению обоюдных проблем, создание портфолио 

молодого специалиста, отражающее педагогические находки, достижения, анкеты с 

отзывами на проведенные уроки. Ещё одним препятствием к пополнению 

педагогического корпуса района является невысокий уровень заработной платы 

молодого педагога. Поэтому в положении по стимулированию необходимо продумать 

надбавки для молодых специалистов. 

      В образовательных организациях достаточно высок образовательный ценз 

педагогов - 197 человек имеют высшее образование, что составляет 75 % педагогов, 

среднее специальное образование имеют – 61 (23%), начальное профессиональное - 5 

педагогов (2%).  

             Современные изменения в системе образования диктуют необходимость 

качественных приращений профессионализма учителя и руководителя. Меняется 

менталитет работника образования и в его отношении к повышению квалификации. 

Раньше обучение на курсах 1 раз в 5 лет было вынужденной необходимостью для 

прохождения аттестации. Сегодня возникает осознанная мотивация для повышения 

квалификации: переход на новые финансово-экономические механизмы, введение 

ФГОС, повышенные требования к ИКТ - компетентности педагога и многое другое. 

      Перед нами поставлена задача формирования руководителя нового типа – 

«образовательного лидера». Ведь эффективность деятельности учреждения напрямую 

зависит от управленческих компетентностей руководителя, от его способности 

мотивировать педагогические коллективы на позитивные изменения. 

       Поэтому сейчас уделяется особое внимание повышению квалификации 

руководящих кадров района. Формирование руководителя нового типа – 

«образовательного лидера» – необходимо начинать с подготовки качественного 

резерва директоров. 

     В 2015\16   учебном году завершили годичное обучение в ГАУ ДПО «АмИРО» и 

получили диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Менеджмент 

организации в сфере образования» 1 директор (МОБУ Магдагачинская СОШ №2) и 1 

заместитель руководителя (МОБУ Ушумунская СОШ).  

     А также в сентябре 2015 года один руководитель (МОБУ Тыгдинская СОШ) 

прошёл обучение в г. Хабаровске в филиале РАНХиГС по программе «Подготовка 

управленческих кадров в сфере образования» и в июле 2016 года планируется 

обучение ещё одного директора школы (МОБУ Магдагачинская СОШ №1) и одного 



заместитель директора (МОБУ Магдагачинская СОШ №2).  Директор МОБУ 

Гонжинской СОШ прошел переподготовку в направлениии «Менеджмент» в 

дистанционной форме. Но этого недостаточно. Поэтому у руководителей это должно 

стоять одной из первоочередных задач на следующий учебный год.  

         Работники образовательных организаций систематически повышают уровень 

знаний на курсах повышения квалификации.    В 2015- 2016 учебном году прошли 

курсовую подготовку 85 педагогов из них: 18- начальные классы, 5 – учителей 

информатики, 13 – учителей математики, 3 – учителей русского языка и литературы, 4 

– учителей истории, 2 – учителя биологии, 8 – учитель физики, 1 – учителей химии, 6 – 

учителей физкультуры, 1 – учителя ОБЖ, 5 – учителей технологии, 7 – учителей 

иностранного языка, 4 – учителя географии, 3 – учителя обществознания, 3 – учителя 

музыки, 1 – социальный педагог. Всего по плану было заявлено – 138 человек. 

         В 2015 -16 учебном году были организованы выездные курсы для 49 педагогов 

обучающих детей с ОВЗ по теме «Введения и реализация ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов».  

Самое большое количество педагогов прошли курсовую подготовку МОБУ 

Магдагачинская СОШ №2, №3, Сиваки.  

         Наблюдается невысокая активность педагогов в выполнении плана повышения 

квалификации, что является следствием недостаточного контроля администрации за 

реализацией собственной заявки. 

Необходима постоянная координация работы по организации курсовой 

подготовки педагогов. Руководителям ОО уделять серьезное внимание срокам подачи 

заявки на курсовую подготовку и нести ответственность при составлении плана. 

Но также нельзя забывать и о переподготовки педагогических кадров. В школах, в 

большей степени в сельских (МОБУ Толбузинская ООШ, МОКУ Кузнецоская ООШ и 

др) очень большое количество педагогов ведут предмет не по профилю. И именно 

этим учителям необходимо проходить переподготовку по необходимому профилю. 

Поэтому необходимо также спланировать на следующий год работу с педагогами в 

этом направлении.  
       Аттестация на первую или высшую квалификационные категории проводится по 

желанию педагога, на основании его личного заявления и при предоставлении 

портфолио. 

      Анализ качественного педагогического состава также выявляет, что число 

специалистов образовательных организаций, имеющих квалификационную категорию 

практически на одном уровне с количество специалистов без категории. Педагоги 

образовательных организаций отдают предпочтение 1 квалификационной категории – 

100 человек (38 %), высшую категорию имеют 35 педагогов (13%), соответствие 

занимаемой должности – 128 человек (49 %).  

       Наибольшее количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию в МОБУ Магдагачинской СОШ №1 – 7 человек. В МОБУ Ушумунской 

СОШ и МОБУ Магдагачинской СОШ №2 по 6 человек, МОБУ Черняевская СОШ – 5 

человек, МОБУ Дактуйская СОШ -4 человека, МОБУ Гонжинская СОШ, МОБУ 

Тыгдинская СОШ по   3 человека, МОКУ Кузнецовская ООШ, МОБУ Магдагачинская 

СОШ №3, МОБУ Сивакская СОШ – по 1 человеку, МОКУ Гудачинская ООШ, МОКУ 

Толбузинская ООШ, МОКУ Чалганская ООШ- 0 человек.  

Наибольшее количество педагогов, не имеющих квалификационной категории 

(соответствие занимаемой должности) в МОКУ Толбузинской ООШ – 86%, МОКУ 

Кузнецовская ООШ – 73%, МОБУ Магдагачинская СОШ №3 – 71%, МОКУ 

Чалганская ООШ – 64%. Более подробны данный вопрос будет рассмотрен 20 мая 



2016 года на районном методическом совете. 

         Аттестация руководителей образовательных учреждений осуществляется на 

основании Порядка об аттестации руководителей образовательных учреждений 

Магдагачинского района и лиц, претендующих на должность руководителей 

образовательных учреждений, подведомственных отделу образования 

Магдагачинского муниципального района, на соответствие занимаемой должности, 

утвержденного приказом отдела образования от 13 февраля 2015 года № 63. 
В 2015\16 учебном году было аттестовано в сентябре 2015 года – 5 человек, из 

них 2 директор (МОБУ Магдагачинская СОШ №2, Дактуйская СОШ), 2 заместителя 

директора – МОБУ Тыгдинская СОШ, МОКУ Кузнецовская ООШ), 1 заведующий 

МДОАУ детским садом «Сказка» п. Магдагачи. 

В декабре 2015 года -5 человек, из них 2 директора (МОБУ Магдагачинская СОШ 

№3, МОБУ Сивакская СОШ), 3 заместителя директора (МОКУ Чалганская ООШ, 

МОБУ Сивакская СОШ, МОБУ Гонжинская СОШ). 

В целом, квалификационный уровень педагогического состава района невысок, 

причинами являются в т.ч. возрастные показатели педагогов, отсутствие в ОО 

должной работы по обеспечению профессионального развития педагогов (аттестации, 

повышение квалификации). 

 С целью комплектования кадров, образовательные организации постоянно 

направляют сведения об имеющихся вакансиях в Центр занятости Магдагачинского 

района, в отдел образования администрации Магдагачинского района; информация о 

вакантных педагогических специальностях также направляются в Министерство 

образования Амурской области, в Благовещенский педагогический университет 

педагогический колледж, а также данная информация размещается на сайтах 

образовательных организаций.  

Сохраняется дефицит в педагогических кадрах учителей-предметников. 

Требуются учителя математики (МОБУ Черняевская СОШ, МОКУ Толбузинская 

ООШ), английского языка (МОБУ Магдагачинская СОШ №3, МОБУ Черняевская 

СОШ, МОКУ Толбузинская ООШ, МОКУ Кузнецовская ООШ), учитель биологии, 

химии – МОБУ Магдагачинская СОШ №1, учитель физкультуры – МОБУ 

Магдагачинская СОШ №3.  
 Требует серьезной работы профориентационное направление с обучающимися на 

педагогические профессии; заключение договоров с Благовещенским педагогическим 

университетом на обучение выпускников образовательной организации; мотивация и 

организация профпереподготовки педагогов на смежные специальности. 

           Ведение ФГОС нового поколения требует новых требований к компетентности 

сотрудников школы. С 1 января 2017 года в ступит в силу «Профессиональный 

стандарт педагога» поэтому с целью выработки педагогической позиции ценностных и 

целевых установок в профессиональной деятельности в условиях введения 

профессионального стандарта педагога на районном уровне, а также в каждом 

образовательном учреждении был изучен профессиональный стандарт педагога, как 

документ, определяющий умения и навыки педагогического работника. Были 

рассмотрены ИКТ и профессиональные компетенции.  

           ИКТ-  компетенции помогают педагогам принимать участие в 

профессиональных конкурсах. Педагоги участвуют в таких конкурсах как «Учитель 

года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный» (МОБУ Магдагачинские 

СОШ №1, 2,3, МОБУ Ушумунская СОШ, МОБУ Сивакская СОШ, МОБУ Тыгдинская 

СОШ), на обласном этапе конкурса «Учитель года- 2016» Хомич С.В. Вошла в пятерку 

лучших учителей. На данный момент итоги финала еще не опубликованы.  



Несомненно, что наполнить школьную жизнь новым содержанием способны 

достаточно опытные, творчески работающие педагоги и руководители учреждений 

образования. Поэтому в районе сложилась система работы по выявлению позитивного 

опыта наиболее ярко она прослеживается в деятельности предметных методических 

объединений, заседания которых проводится на базе тех учреждений образования, где 

педагоги имеют возможность поделится наработками в различных вопросах, однако, 

работа по изучению обобщению опыта ведётся лишь с аттестацией педагогов и не 

всегда приобретает законченную форму. Систематическое описание опыта работы, с 

выявлением «изюминок», составлением методических рекомендаций – задача, стоящая 

как перед методической работой центра, так и службами учреждений образования. 

       Об уровне квалификации и признании заслуг педагогов свидетельствует и наличие 

отраслевых наград. В течении учебного года было поощрено 106 педагогов, 

работников и пенсионеров грамотами, благодарственными письмами разного уровня: 
ОУ Всего 

награж

денных 

Почетный 

знак 

«Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ» 

Памят

ная 

медаль 

«Патри

от 

России

» 

ПГ 

Мин-во 

РФ 

БП 

губер

натор

а 

Амур. 

обл. 

БП Зак. 

собрания 

Амур. 

обл. 

ПГ 

Мин-во 

Амур. 

обл. 

ПГ/БП 

Главы 

Магд.р-

на 

ПГ/БП 

Совета 

депутат

ов 

Магд.р-

на 

ПГ 

отдела 

образова

ния 

МОКУ 

Гудачинская 

ООШ 

5 0 0 0 0 0 1 1 0 3 

МОБУ 

Гонжинская 

3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

МОКУ 

Толбузинская 

ООШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ 

Магдагачинская 

СОШ №1 

4 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №2 

13 0 0 1 0 0 3 2 5 2 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №3 

9 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

МОБУ 

Дактуйская СОШ 

8 0 0 1 0 0 1 6 0 0 

МОБУ 

Черняевская СОШ 
11 0 1 0 0 0 0 2 0 8 

МОКУ 

Кузнецовская 

ООШ 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

МОБУ 

Тыгдинская СОШ 

9 0 0 0 0 0 4 1 0 4 

МОКУ 

Чалганская ООШ 

9 0 0 0 0 0 2 3 0 4 

МОБУ 

Ушумунская 

СОШ  

5 1 0 0 1 0 0 2 0 1 

МОБУ Сивакской 

СОШ  
12 0 0 0 0 2 0 2 3 5 

МДОАУ д/сад 

«Сказка»  
16 0 0 0 0 0 1 5 2 8 

ИТОГО 106 2 1 2 1 2 13 27 11 47 

  В Магдагачинском районе 11 учителей имеют звание «Заслуженный учитель 

России» (п. Магдагачи - 2, Сиваки -4, Гонжа -1, Ушумун - 1, Дактуй -2) 



       Руководителям ОО необходимо с должным вниманием и ответственностью 

относиться к работе по награждению своих педагогов, вести учет награжденных 

педагогов, анализировать их деятельность, объективно оценивать работу каждого 

педагога и регулярно представлять достойных к различным наградам. 

 В течение 2015-2016 учебного года велась целенаправленная работа по 

исполнению Указов Президента РФ и достижению показателей заработной платы 

педагогическим работникам в соответствии с «дорожной картой». Средняя 

заработная плата педагогических работников образовательных организаций за I 

полугодие по состоянию на 01.05.2016 г. составляет – 32 338 рублей. 

Кадровая политика в условиях модернизации нацеливает на решение следующих 

проблем в системе образования района: 

- создание условий для привлечения молодых специалистов; 

- повышение образовательного и квалификационного уровня педагогических 

кадров; 

- подготовка педагогических кадров к решению задач, поставленных введением 

ФГОС, работе с особенными категориями учащихся в том числе в дистанционной 

форме.   

На основании выше сказанного: 

                                                                                                    

1. МБУ «Информационно – методический центр»: 

1.1. Продолжить развитие профессионализма педагогических работников 

через организацию конкурсного движения;                         

                                                                                                    май 2017 г. 

1.2. Разработать меры по оптимизации работы педкласса; 

                                                                                  май – сентябрь 2016 г.  

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Спланировать и реализовать программу подготовки всех категорий 

педагогических работников по актуальным проблемам современного 

образования. 

                                                                                                     май 2017 г 

 

                                                                                                  

 

 

 

Справку подготовила директор МБУ «ИМЦ»                                        С.А. Беличко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 



                                                                                                                           Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета по образованию 

Развитие кадрового потенциала 

в условиях модернизации 

муниципальной системы  

образования  

 

   Заслушав и обсудив справку Беличко С.А., директора МБУ «Информационно – 

методический центр» Совет по образованию отметил, модернизация общего 

образования повышение его эффективности и качества невозможна без создания 

организационно – педагогических условий профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров.  Современные   изменения в системе 

образования диктуют необходимость качественных приращений профессионализма 

учителя и руководителя, кадровая политика в условиях модернизации нацеливает на 

решение следующих проблем в системе образования района: 

- создание условий для привлечения молодых специалистов; 

- повышение образовательного и квалификационного уровня педагогических 

кадров; 

- подготовка педагогических кадров к решению задач, поставленных введением 

ФГОС, работе с особенными категориями учащихся в том числе в дистанционной 

форме; 

- качественное повышение уровня компетенций всех педагогических работников. 

На основании выше сказанного предлагаю: 

                                                                                                    

1.МБУ «Информационно – методический центр»: 

1.1.Продолжить развитие профессионализма педагогических работников через 

организацию конкурсного движения;                         

                                                                                                       май 2017 г. 

1.2. Разработать меры по оптимизации работы педкласса в районе; 

                                                                                  май – сентябрь 2016 г.  

2.Руководителям образовательных учреждений: 

2.1.Спланировать и реализовать программу подготовки всех категорий педагогических 

работников по актуальным проблемам современного образования. 

                                                                                                     май 2017 г 

 

2.2.Отмеченные недостатки по ведению кадрового делопроизводства устранить в срок 

до 01.06.2016 года                                                                                                                           

 

                                                                                                       01.06.2016  г. 

3. Контроль за исполнение данного решения возложить на главного специалиста О.Б. 

Гарпинюк и директора МБУ «ИМЦ» С.А. Беличко. 

Срок исполнения май 2017 года. 

 

 

Председатель Совета по образованию                                                           Л.А. Попова 

 

 



 


