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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

ИНЖАВИНСКОГО района Тамбовской области 

педагогическими и руководящими кадрами на 2019-2020 учебный год 

 

    По состоянию на 01 сентября 2019 года в Инжавинском районе 

функционируют 5 муниципальных образовательных организаций (что на 

уровне последних 8 лет): 

     - 2 средние общеобразовательные школы - МБОУ «Инжавинская СОШ» 

и МБОУ «Красивская СОШ»; 

     - 2 образовательные организации дополнительного образования 
(МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и МБОУ ДО 

«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга»);          

     -1 дошкольная образовательная организация (муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Инжавинский детский сад 

«Березка»).    

    Кроме того, на территории района на 01.09.2019 г. функционируют 12 

филиалов (на 1 меньше в сравнении с прошедшим учебным годом по 

причине ликвидации филиала «Екатеринопольский» МБОУ «Красивская 

СОШ», реализующего программу начального общего образования, с 

01.06.2019 на основании постановления администрации Инжавинского 

района от 01.04.2019 №250), среди которых 4 являются филиалами МБОУ 

«Инжавинская СОШ» и 8- филиалами  МБОУ «Красивская СОШ». Из них 

реализуют программы начального общего образования – 3, основного общего 

образования – 7, среднего общего образования-2. Изменения реализуемых 

образовательных программ в филиалах не произошло. 

      Основных и начальных общеобразовательных школ, как и в предыдущие  

годы, нет.        

     В 2019-2020 учебном году основными задачами отдела образования и 

всей сети муниципальных образовательных организаций являются:  

     - переход на профессиональные стандарты; 

     - переход на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей; 

     - продолжение работы по созданию условий для развития 

негосударственного сектора в сфере дополнительного образования детей; 

     - продолжение реализации мероприятий «дорожной карты» в части 

обеспечения доступности дошкольного образования детей от 0 до 2 лет;                                                                                                    

     - продолжение реализации комплекса эффективных мер по обеспечению 

духовно-нравственного воспитания детей, сохранению и укреплению 

здоровья школьников, организации внеурочной деятельности обучающихся; 

     -  усиление работы по повышению качества образования по предметам; 

     - обеспечение соблюдения муниципальными образовательными 

организациями существующих квалификационных требований к 
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образованию педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ; 

     - совершенствование кадрового потенциала; 

      - активизация использования практик работы «школ молодого педагога», 

практик наставничества на муниципальном уровне; 

      - обеспечение адресной поддержки муниципальной методической 

службой педагогов, испытывающих затруднения в профессиональной 

деятельности; 

      - расширение использования механизмов межмуниципального 

взаимодействия в рамках методического сопровождения профессионального 

развития педагогических кадров и другие. 

          В текущем учебном году профильным обучением охвачены 100% 

(2018-2019 – 100 %,  2017-2018 уч.г. -100 %) учащихся старшего уровня 

обучения (учащиеся всех общеобразовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования). 
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   В прошедшем учебном году обучение осуществлялось по следующим  

профилям. В МБОУ «Инжавинская СОШ»: химико - биологический, физико 

– математический, социально – экономический, гуманитарный; 

в МБОУ «Красивская СОШ»: - естественно - научный и 

агротехнологический. 

     Проблемой в реализации профильного обучения на сегодняшний день 

является отсутствие профессиональных образовательных организаций на 

территории района, в связи с чем, затруднено сетевое взаимодействие. 

Название 

общеобразовательной 

организации 

(юридического лица, 

филиала) 

Наименование 

профиля (в 

соответствии с 

набором 

профильных 

предметов не 

менее двух) 

Класс                    

(10 или 

11) 

Количеств

о классов, 

групп 

(отдельно 

по 10 и 11 

классам) 

 

Общее 

количество 

учащихся  в 

классах, 

группах (10, 

11 

раздельно) 

Наименование 

организаций, с 

которыми 

осуществляется 

сетевое взаимодействие 

по реализации 

программ профильного 

обучения с указанием 

формы взаимодействия 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

Химико - 

биологический 

10 

класс 

1 13 

  
11 

класс 

1 16 

  

Социально-

экономический 

10 

класс 

1 27 

  
   

  

Социально-

правовой 

   
  

11 

класс 

1 7 

  

Физико - 

математически

й 

10 

класс 

1 15 

  
11 

класс 

1 9 

  

Гуманитарный 
11 

класс 

1 12 

 

Караваинский филиал 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 
Гуманитарный 

11 

класс 

1 2 

  

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Естественно-

научный  

10-11 

класс

ы 

10-1 

11-1 

6 

7 

 

    
 

Филиал «Карай-

Салтыковский»  МБОУ 

«Красивская СОШ» 

Социально-

биологический 

профиль 

10 

11 

10 кл. – 1 

11 кл. - 1 

10 кл. – 4  

11 кл. - 7 

 

    
  

ИТОГО:  
 12 125 
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     Дистанционное обучение   

     В рамках проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» в 2019-

2020 учебном году обучаются 3 детей-инвалидов (в 2018-2019 – 4 ) МБОУ 

«Инжавинская СОШ».   

    Педагоги образовательных организаций осуществляют дистанционное 

обучение (консультирование учащихся по учебным предметам, подготовка к 

олимпиадам).  В текущем учебном году планируется охватить данным видом 

обучения до 700 человек (2018-2019 учебный год: дистанционное 

консультирование - 600 чел., подготовка к олимпиадам - 50 чел.). 

    В рамках регионального проекта «Формирование моделей 

«педагогических классов» в 2019-2020 учебном году в сетевом 

педагогическом классе дистанционно будут обучаться 5 учащихся 10-х 

классов, 8 учащихся 11-х классов МБОУ «Инжавинская СОШ». 

      В 2019 году в государственной итоговой аттестации принимали участие  

71 выпускник 11 классов общеобразовательных организаций Инжавинского 

района. Можно отметить стабильность в росте результатов ЕГЭ по 

математике, биологии и химии, но понижение результата, по сравнению с 

прошлым годом, по русскому языку на 19 баллов.   

     Помимо учащихся 11-х классов в государственной итоговой аттестации 

2019 года участвовали также 181 выпускник 9-х классов 

общеобразовательных организаций Инжавинского района. Из них 10 

выпускников с ОВЗ сдавали в форме ГВЭ.   

    Получили аттестаты 100% выпускников. 

     По состоянию на 01 сентября 2019 года, как и на данный период прошлого 

года, все образовательные организации района имеют лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, школы имеют государственную 

аккредитацию.   
     На 01.09.2019 года численность учащихся школ района составила 1636 

чел., что на 21 человек меньше начала прошлого учебного года. Уменьшение 

численности учащихся связано с уменьшением количества выпускников 9-х 

классов, решивших продолжить обучение в 10 классе. Из них в сельской 

местности обучаются 703 чел. (на 16 чел. меньше в сравнении с 2018-2019 

уч.г.), в поселке - 933 (на 5 чел. меньше в сравнении с прошлым годом) 

     Число классов-комплектов в школах- 134 (на уровне прошлого года).     

Средняя наполняемость классов в школах района на 01.09.2019 г. 

составляет 12 человек. При этом в поселке наполняемость – 22,7 чел. (на 0,1 

меньше в сравнении с прошедшим годом и на 0,8 в сравнении с 2017-2018 

уч.г.), что на 2,3 меньше установленного норматива, в сельской местности, 

как и в предыдущем году, – 7,5 чел., что по-прежнему, не соответствует 

нормативу. Обусловлено это по-прежнему  миграцией сельского населения, 

имеющего детей школьного возраста,  в более крупные населенные пункты 

городского типа, нежеланием выпускников 9-х классов продолжать обучение 

в 10 классе, а также несбалансированной сетью филиалов у МБОУ 

«Красивская СОШ» в связи с большой протяженностью транспортных 
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маршрутов (Ломовка-Сатино-Кулевча, Павловка-Карай-Салтыково-Балыклей  

и малой проектной мощностью зданий базовой школы (нет возможности 

подвозить учащихся  из вблизи расположенных филиалов «Чернавский», 

«Хорошавский», «Балыклейский», где малая численность учащихся, в 

базовую школу по причине отсутствия в ней достаточного количества 

посадочных мест). 

     Количество учащихся, приходящихся на одного учителя, исключая 

учителей, работающих по совместительству и руководящих работников, 

которые ведут уроки (12 чел.) составляет в среднем 9,5 чел. (на 0,5 чел. 

больше в сравнении с прошедшим учебным годом), в сельской местности – 

6,1 чел. (больше в сравнении с прошедшим учебным годом на 0,4 чел. и  на 

0,2 чел. в сравнении с 2017-2018 уч.г.), в поселке - 16,4, что на уровне 

прошлого года и на 0,1 больше, чем в 2017-2018 уч.г.      

    В связи с отсутствием достаточного количества квалифицированных 

кадров в школах руководители имеют среднюю учебную нагрузку 9,6 ч. в 

неделю, что примерно на уровне прошлого года (в поселке- 9 –на уровне 

последних 2-х лет, в сельской местности – 10  ч.– как и в предыдущем 

учебном году и на 2 ч. больше 2017-2018 уч.г.). Из них директора базовых 

школ имеют учебную нагрузку в объеме 10 ч. и 14 ч. в неделю, как и 

прежде. 

     В муниципальных образовательных организациях района на начало 

учебного года работают 268   (меньше на 8  чел. в сравнении с прошедшим 

годом, на 17 меньше 2017-2018 уч.г. и на 35 меньше 2016-2017 уч. г.) 

штатных педагогических работников (227 - в школах (на 8 меньше уровня 

прошлого года, на 15 меньше в сравнении с 2017-2018 уч.г.), 30- в ДОУ (на 1 

больше 2018-2019 уч.г. и на 2 больше 2017-2018 уч.г.), 11  - в организациях 

дополнительного образования (на 1 меньше уровня прошлого года и на 4 

меньше уровня 2017-2018 уч.г.) и  21  (на 1 меньше прошлого года и 2017-

2018 уч.г., что обусловлено выходом на пенсию заместителя директора 

центра дополнительного образования и открывшейся вакансией в связи с 

этим) руководящий работник: 15- в школах, 3-в ДОУ, 3- в организациях 

дополнительного образования (всего- 289, что на 9 чел. меньше в сравнении 

с началом прошедшего учебного года и на 18 меньше в сравнении с началом 

2017-2018 уч.г. ).      

    Из числа педагогических работников в городской местности трудятся 117: 

76 - в школе, 30 - в детском саду, 11- в организациях дополнительного 

образования; в сельской местности– 151.  

     Среди пед.работников учителей (без учета руководящих работников и 

совместителей) – 173 (город- 57, село –116), что на 8 чел. меньше, чем в 

начале 2018-2019 уч. г.  и на 12 меньше начала 2017-2018 уч.г.    

     Основной контингент учителей по-прежнему  - женщины.      

     195 педагогов -72,7% (что на 10 чел. и 1,5 % меньше, чем в прошедшем 

году), среди которых 174 (76,6%) - работники школ, 14- (46,6%) детского 
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сада, 7(63,6%) - образовательных организаций дополнительного образования 

(без учета руководящих работников) имеют высшее образование,  

       72 (26,8%) - среднее профессиональное образование (на 1,8% больше, 

чем в прошедшем году). 1 (0,3%), как и в прошедшем году и на 1,8% меньше 

2017-2018 уч. г., - не имеет профессионального образования.  

     3 педагогов обучаются заочно в образовательных организациях высшего 

образования (2 педагога, 1 из которых по договору о целевом обучении, - по 

уровню образования бакалавриат, 1- по уровню образования магистратура). В 

2018-2019 учебном году их было 4, в 2017-2018 учебном году -9, в 2016-2017 

-4, в 2015-2016 - 12, в 2014-2015 -13, в 2013-2014 -7, в 2012-2013- 9).   

     2 обучаются заочно, получая среднее профессиональное педагогическое 

образование, в ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова». 

      По состоянию на 1 сентября 2019 года не имеют педагогического 

образования 14 (5,2%) педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций   района, что на 5 (1,6%) меньше в сравнении с 

прошлым учебным годом и на 8 меньше в сравнении с 2017-2018 уч.г.     Все 

они являются работниками школ: 1 педагог-организатор, 1 педагог-

библиотекарь, мастера производственного обучения-3, педагоги 

дополнительного образования - 1, воспитатели-3, учитель-4 (технологии, 

ОБЖ, истории, химии). 

   Все они имеют большой опыт работы, регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, аттестованы на квалификационную категорию, 

получили дополнительную профессиональную подготовку по направлению 

«Образование и педагогика».  

     Не имеют специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (профстандартах) 3 

чел.: 2 воспитателя групп дошкольного образования и учитель технологии. 

Учитель технологии работает последний год, 1 воспитатель обучается заочно 

на 2 курсе в ТГУ им. Г.Р. Державина по педагогической специальности, 

магистратура, 1 будет направлен на обучение. 

     Высшую квалификационную категорию имеют 22 (8,2%) педагога, что 

на 4 человека (1,7%) больше в сравнении с 2018-2019 уч.г. и на 12 чел. (4,7%) 

больше в сравнении с 2017-2018 уч.г.,  первую -  121 (45,1%), что на  6 

человек (3,5%) больше прошлого учебного года  и  на 17 чел.(8,7 %) больше в 

сравнении с 2017-2018 учебным годом.  

Итого имеют квалификационную категорию 143 (53,3%) человека, что 

выше уровня прошлого года на  10 чел. или 4,8%. Среди них учителей- 90 

(52% от общей численности учителей), что на 7 чел. (7,6%) больше, чем в 

предыдущем учебном году и 18 чел. больше в сравнении с 2017-2018 уч.г. 

     Аттестованы на соответствие занимаемой должности –83  (30,9%), что на  

21 чел. (6,7%) меньше уровня прошлого года и  на 37 чел. (11, 2%) меньше 

уровня 2017-2018 учебного года.  
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     Не аттестованы, в соответствии с действующим законодательством,  40 

педагогов (14,9%), что на уровне прошедшего учебного года.      

     Не по специальности в районе работают 5 педагогов (1,8% от всей 

численности работающих педагогов), имеющих педагогическое образование. 

Их численность уменьшается с каждым годом.  Из них 2 учителя начальных 

классов,1 учитель музыки, 1 социальный педагог и 1 преподаватель-

организатор ОБЖ. Все они заявлены на курсы профессиональной 

переподготовки на 2019 год. 

     Средний возраст педагогических работников (без учета руководящих) – 

47 лет (в прошедшем году- 45, в 2017-2018- 45, в 2016-2017- 46, в 2015-2016- 

47, в 2014-2015 - 45), учителей- 50 лет (2018-2019 – 49 лет, 2017-2018-44 

года), воспитателей-44 года (2018-2019-  43 года, 2017-2018-42 года).  

     Из общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций имеют стаж педагогической работы от 0 до 3 

лет- 12 чел., что составляет 4,5% (на 0,2% больше в сравнении с прошлым 

годом), от 3 до 5 лет- 12 чел. (4,5%), от 5 до 10 лет -21 (7,8%), от 10 до 20 лет 

-44 (16,4%), от  20 до 25 лет- 30 (11,1%), свыше 25 лет-149 чел.(55,5%), что 

на 1,9% больше в сравнении с прошедшим учебным годом). На 10 человек 

сократилась численность работников, имеющих стаж педагогической работы 

от 20 до 25 лет, остальные стажевые группы остались примерно на уровне 

предыдущего года. В образовательных организациях района в 2019-2020 

учебном году продолжают работать достаточно активные и работоспособные 

педагоги, имеющие стаж работы свыше 20 лет. Они регулярно повышают 

свою квалификацию, имеют квалификационные категории, их выпускники 

показывают высокие результаты на государственной итоговой аттестации. 

     На 01.09.2019 г. в образовательных организациях района трудятся 43 

(16%) штатных молодых педагогов, что на 7 (2%) меньше в сравнении с 

2018-2019 уч.г. и на 10 (2,5%) меньше в сравнении с 2017-2018 уч. г.   Из них 

в школах – 32, что на 8 человек меньше, чем в прошлом году, в ДОУ- 8 (на 1 

чел. больше), в организациях дополнительного образования, как и прежде,- 3.  

    Работников пенсионного возраста, в том числе 2-х руководящих (зам. 

директора МБОУ «Инжавинская СОШ» по УВР и научно-методической 

работе, что составляет 9,5% от всех руководящих работников), - 41 (14%).  

Педагогических работников пенсионного возраста- 39, что составляет 14,5 

% от общей численности работающих педагогов. 15,4%, что больше данного 

периода прошедшего года на 6,4%, педагогических работников трудятся в 

общеобразовательных организациях. Пенсионеров по выслуге - 61(22,7%), 

в том числе в школах-57 (25,1%). 

     Молодых специалистов в 2019-2020, как и в 2018-2019 учебном году в 

район не прибыло. Всего в наступившем учебном году в образовательных 

организациях Инжавинского района будут трудиться 4 (1,5% от общей 

численности работающих педагогов и 9 %-от общей численности молодых 

педагогов) педагога, имеющих статус молодого специалиста,  (в прошлом 

году – 5, в 2018-2019 – 7).  1 из них обучалась в рамках целевого обучения. 
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     Из фонда оплаты труда школ молодые педагоги получают ежемесячные 

надбавки в течение первых трех лет работы в размере 2000 руб. по МБОУ 

«Инжавинская СОШ», 2300 руб.- по МБОУ «Красивская СОШ» в 

соответствии с положениями об оплате труда. 

     Также они получают надбавки к должностному окладу из 

стимулирующего фонда оплаты труда образовательных организаций 

следующего характера: 25% - за работу в сельской местности, за заведование 

учебным кабинетом, проверку тетрадей, классное руководство, кружковую 

работу, подготовку обучающихся к ЕГЭ, сложные условия труда и т.д. 

согласно положениям об оплате труда и ежемесячные стимулирующие 

выплаты в размере 2600 руб. за работу на полную ставку из средств 

областного бюджета. 

     Из средств муниципального бюджета в соответствии с программой 

«Развитие системы образования Инжавинского района» им выплачивается 

единовременное денежное пособие («подъемные») в размере двух 

должностных окладов. 

     Закрепляемость молодых специалистов в районе, начиная с 2010 года, 

стопроцентная.  

     В течение 10-ти последних лет образовательные организации совместно с 

отделом образования работают над проблемой привлечения молодых кадров 

для работы в образовательных организациях района. Как образовательными 

организациями, так и отделом образования  разработаны программы 

формирования и развития кадрового потенциала на период до 2024 года, 

планы мероприятий по закрытию вакансий не только за счет привлечения для 

работы в образовательных организациях выпускников и студентов 

образовательных организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования, но и за счет привлечения переселенцев-

соотечественников из ближнего зарубежья, а также путем сетевого 

взаимодействия и переподготовки работающих специалистов. Информация 

об имеющихся вакансиях ежемесячно размещается на сайтах 

образовательных организаций, отдела образования, в сети Интернет (в соц. 

сетях, в группах, сообществах, в т.ч. в других регионах и городах). Школами 

в положениях об оплате труда, как уже было сказано выше, предусмотрены в 

качестве меры социальной поддержки молодых педагогов ежемесячные 

доплаты им на протяжении 3-х лет работы в школе из фонда оплаты труда 

школ. В бюджет района ежегодно закладываются финансовые средства на 

выплату «подъемных» молодым специалистам, прибывающим ежегодно в 

район, в размере 2-х должностных окладов каждому из них.  

     Однако по-прежнему остро стоит вопрос предоставления жилья молодым 

педагогам и по – прежнему школы испытывают острую потребность в 

учителях иностранного языка, математики, физики.     

В 2013 году, благодаря решению администрации Тамбовской  области, 

управления образования и науки Тамбовской области, 2 молодых 

специалиста участвовали в конкурсном отборе на соискание финансовой 
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поддержки в размере 120000 рублей и получили ее. В 2015 году такой 

поддержкой воспользовались 3 учителя, в 2016 году - 3 педагога, в 2017 -1, в 

2018- 1, в 2019 -1. 

    Начиная с 2014 года, всем выпускникам школ, направляемым на обучение 

педагогическим специальностям в рамках целевого обучения, на основании 

заключенных договоров,  по решению главы района,  в соответствии с 

подпрограммой «Формирование и развитие кадрового потенциала 

муниципальных образовательных организаций Инжавинского района» 

муниципальной целевой программы «Развитие системы образования 

Инжавинского района», утвержденной постановлением администрации 

Инжавинского района от 27.05.2019 г.№ 413, выплачиваются ежемесячно 

(как мера социальной поддержки)  на протяжении всех лет успешного 

обучения их в образовательных организациях высшего  образования 1500 

рублей каждому  обучающемуся по очной форме, 3000 рублей ежегодно 

каждому обучающемуся по заочной форме с условием их трудоустройства 

после получения диплома в образовательных организациях района с 

последующей отработкой в течение 3-х лет. Обучающимся в средних 

профессиональных образовательных организациях ежемесячно 

выплачивается 1000 рублей. 

     В 2014 году таких выпускников было 1 (МБОУ «Инжавинская СОШ»), 

обучалась она в Тамбовском государственном университете им. 

Г.Р.Державина по специальности «дошкольное образование». В 2015- 0, в 

2016- 2 (выпускница МБОУ «Красивская СОШ» поступила в ТГУ им. 

Г.Р.Державина, по специальности «начальное образование», выпускник 

МБОУ «Инжавинская СОШ» - по специальности «физическое воспитание»), 

в 2017 г. были заключены договоры о целевом обучении по очной форме с 3-

мя выпускниками МБОУ «Инжавинская СОШ» 2017 года и 1 выпускницей 

2016 года. Из них поступила 1(выпускница 2016 года) - в ТГУ им. 

Г.Р.Державина на специальность «Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки: история и культура конфессий». 1 выпускница не 

прошла конкурсный отбор, 2 выпускника не смогли поступить по причине не 

выделения университетом мест для целевого приема. 1 педагог (учитель 

физической культуры) обучается в ТГУ им. Г.Р.Державина по заочной форме 

на специальности «физическая культура и БЖД». В 2018 году поступили в 

рамках целевого обучения 2 выпускницы МБОУ «Инжавинская СОШ» и 1- 

МБОУ «Красивская СОШ», все они обучаются по специальности «начальное 

образование», 1 из них поступила в МичГАУ, 2 – в ТГУ им. Державина. В 

2019-2020 учебном году в рамках целевого обучения по очной форме в ТГУ 

будут обучаться 3  человека. С 1 выпускницей заключен договор об обучении 

в педагогическом колледже г.Тамбова. Все они - выпускники МБОУ 

«Инжавинская СОШ». 

     62,6% педагогических работников имеют отраслевые (14,1%) и 

региональные (48,5%) награды. 
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      В 2019 году сеть образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, изменилась. МБОУ 

ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга» 

прекратил реализацию программы дошкольного образования. В 

наступившем учебном году образовательную программу дошкольного 

образования реализуют  один детский сад, 2 базовые школы, 12 филиалов. 

      По данным учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования на 01.09.2019 г., в районе 

зарегистрированы 1327 детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет. 

      Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, нуждающихся в устройстве в 

дошкольные учреждения,  соответствует принятым в группы дошкольного 

образования. 

     Дошкольными образовательными услугами обеспечены 672 человека. Из 

них в группах полного дня (27 групп) воспитываются 522 ребенка. 

       Вариативными формами дошкольного образования охвачены 150 чел., 

это 15 групп кратковременного пребывания, 4 центра игровой поддержки 

ребенка, 1 служба ранней помощи, 2 консультационных центра. Работа с 

детьми и родителями в консультативных центрах проводится в форме 

индивидуальных занятий и консультаций.  

     Не полностью укомплектованы воспитанниками дошкольные группы в 

сельской местности. 

     В ноябре 2019 г. в с. Николино начнет работать группа дошкольного 

образования семейной формы воспитания.        

     На начало учебного года открыты  центры игровой поддержки ребенка на 

базе Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» - 3 человека, 

филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» - 5 человек и филиала 

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ» - 10 человек. 

     Анализ кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного 

образования показывает, что дошкольные образовательные учреждения 

укомплектованы кадрами на 100%.   
     В районе всем детям предоставлены равные возможности.  Дети- 

инвалиды, дети с ОВЗ получают дошкольное образование наряду со всеми 

детьми дошкольного возраста. 

      21 руководящий работник муниципальных образовательных 

организаций района (сюда включены руководители школ- 2 чел., детского 

сада- 1 чел, учреждений дополнительного образования – 2 чел., их 

заместители – 11 чел., руководители филиалов- 5 чел.) имеют высшее 

профессиональное образование. Из них педагогическое - 19. Не имеют 

педагогического образования 3 заместителя руководителей по АХР.  

     Все руководители базовых образовательных учреждений аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 10 руководителей (47,6 %), в том 

числе все руководители базовых учреждений (100%),  прошли обучение по 

программам дополнительного профессионального образования в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и 
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экономики, 1 (зам. по АХР МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка») 

имеет высшее экономическое образование. 
     66,6% руководящих работников награждены отраслевыми (19%) и 

региональными (47,6%) наградами. 

     5 чел., что составляет 23,8%  (18%-в прошедшем году, 31,8% - в 2017-

2018, в 2016-2017 -19%, в 2015-2016-19%) из них имеют стаж руководящей 

работы от 0 до 3-х лет.      

     Средний возраст руководящих работников- 47 лет (2018-2019-46, 2017-

2018-45, 2016-2017-45,5, 2015-2016 уч.г.- 43,5 года), из них руководителей 

школ – 50 лет, ДОУ- 47, организаций доп. образования – 55), т.е. достаточно 

работоспособный.  

    Вакансии, открывающиеся в образовательных учреждениях района 

закрываются при помощи совместителей (как внешних, так и внутренних), 

внутрисетевого взаимодействия и благодаря привлечению работников, 

находящихся на заслуженном отдыхе. Однако, на начало 2019-2020 учебного 

года в муниципальных образовательных организациях Инжавинского района 

остаются незакрытыми 2 вакансии педагога дополнительного образования и 

1 заместителя директора в МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга». 

   В муниципалитете сформирован резерв руководящих кадров, в том числе 

и в сфере образования (2 чел.). Оба педагога из резерва руководящих кадров 

прошли обучение по программе дополнительного профессионального 

образования в области менеджмента и экономики.  

     С учетом анализа условий и объективных потребностей развития 

кадрового потенциала муниципальной системы образования может быть 

обозначен целый ряд актуальных проблем и задач на 2019-2020  учебный год, 

требующих поиска и реализации эффективных путей их решения. К числу 

такого рода задач относятся: 

-    продолжение курса на пропаганду педагогической профессии; 

– развитие системы ранней профессиональной профессиональной 

ориентации и допрофессиональной подготовки обучающихся школ, 

демонстрирующих склонность к педагогической деятельности; 

– расширение и совершенствование практик наставничества и иных форм 

работы, способствующих успешной профессиональной адаптации и 

закреплению на рабочем месте молодых педагогов; 

– распространение практик сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в целях выработки эффективных схем и моделей использования 

имеющихся кадровых ресурсов; 
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– разработка и внедрение на муниципальном и внутриорганизационном 

уровне эффективных способов мотивации педагогов к постоянному 

профессиональному развитию и педагогическому творчеству; 

– усиление взаимосвязи между результатами массовых процедур оценки 

образовательных достижений учащихся и проектированием содержания 

программ повышения квалификации, методической работы с педагогами на 

всех уровнях; 

– повышение адресности программ повышения квалификации и 

краткосрочного обучения педагогов, руководителей с учетом 

индивидуальных уровня профессионального развития, потребностей и 

дефицитов конкретного педагога; 

– развитие практик «корпоративного обучения» педагогов на рабочем месте, 

в т.ч. – посредством организации деятельности профессиональных 

обучающихся сообществ; 

– повышение эффективности использования ресурсов профессиональных 

педагогических сообществ, неформального онлайн-обучения в целях 

профессионального развития педагогов. 

 

 

Начальник отдела образования    

администрации Инжавинского района                               Е.И.Пятых      
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