
 

 

 Приложение № 4-2014-1 

к решению Коллегии  

Поволжского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области  

от 20.05.2014 № 4-2014-1 

 

О мерах по обеспечению общеобразовательных учреждений  

Поволжского управления педагогическими кадрами  

 

Аникина Н.В., начальник отдела организации образовательных ресурсов 

 

 

      Вопрос обеспечения общеобразовательных учреждений  остро стоит на по-

вестке дня и находится под пристальным вниманием всех уровней власти. Со-

всем недавно, обсуждая Послание Губернатора Самарской области Н.И. Мер-

кушкина, мы подробно анализировали деятельность руководителей по привле-

чению молодых специалистов в ОУ,  ежегодно анализ кадрового ресурса  про-

водится на августовском совещании работников образования, на заседании 

Коллегии Поволжского управления год назад (01.03.2013 года) детально рас-

сматривали меры  по обеспечению общеобразовательных учреждений профес-

сиональными кадрами, факторы, препятствующие повышению заработной пла-

ты педагогов в ряде школ до средней по экономике региона. 

Общая численность педагогических работников в государственных бюд-

жетных общеобразовательных учреждениях  на 01.10.2013 (включая структур-

ные подразделения) составляет 2138  человек (возросло по сравнению с 2012 

годом на 93 человека). Количество молодых специалистов со стажем работы до 

5 лет составляет  204 человека (9,5%), что меньше по сравнению с 2012 годом 

на 72 человека (на 3,9%). 

Доля учителей(%) со стажем работы до 5 лет

Среднее значение показателя по округу в 2013 г. – 8,5% 

(в 2012 г.  - 10,4%)
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         Доля молодых учителей со стажем работы до 5 лет составляет 8,5% (в 

2012 году – 10,4%), областной показатель – 10%. Доля учителей до 30 лет в 

округе осталась на прежнем уровне и составляет 11,4% (областной показатель -

11,8%). Таким образом, мы уже не раз отмечали, что наши позиции ухудшились 

не только по отношению к собственным показателям, но и по отношению к 

среднерегиональным.  

        Наибольшее количество молодых педагогов до 25 лет: учителя начальных 

классов - 13 человек (1,4%) от общего числа работающих учителей; учителя ан-

глийского языка - 9 человек (0,98%). 

Доля молодых учителей со стажем работы до 5 лет

(м.р. Волжский)

Среднее значение показателя по округу в 2013 г. – 8,5%
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Доля молодых учителей со стажем работы до 5 лет

(г.о. Новокуйбышевск)

Среднее значение показателя по округу в 2013 г. – 8,5 %

 

       Следует отметить положительную динамику роста доли молодых специа-

листов по сравнению с 2012 годом в школах № 12, 3, 21, гимназии №1, с. Вос-

кресенка, №2 пгт. Смышляевка, Рощинский, Подъем-Михайловка. В тоже вре-

мя ниже областного показателя значения в школах:  № 5,6, 8, 11, 20, 21, Журав-

ли, Курумоч, Петра Дубрава, Дубовый Умет, Рощинский, Черноречье. Особо 

отмечу, что в школах с. Верхняя Подстепновка, Ровно-Владимировка, Чернов-

ский – показатель нулевой..  

Доля молодых учителей в возрасте до 30 лет

(м.р. Волжский)

Среднее значение показателя по округу в 2013 г. – 11,4 %
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     Увеличение доли молодых учителей до 30 лет произошло в школах №9, 

19,18,17, гимназии №1, 12, 8,21, Воскресенка, Яблоновый Овраг, Смышляевка 

№2, Сухая Вязовка, Рождествено, Рощинский, Курумоч. При этом ниже об-

ластного показателя результаты в школах № 3, 5, 6, 11, 13, 15, 20,21 г.о. Ново-

куйбышевск; школы с. Журавли, Рощинский, Дубовый Умет, Крумоч, Сухая Вя-

зовка, Черноречье. И вновь в школах с. Верхняя Подстепновка, Ровно-

Владимировка, Черновский – показатель нулевой.  

Доля молодых учителей в возрасте до 30 лет

(г.о. Новокуйбышевск)

Среднее значение показателя по округу в 2013 г. – 11,4 %

 

      После моего выступления прошу поделиться положительным опытом по 

привлечению молодых специалистов директора школы с. Воскресенка                   

М.П. Шуляпиной, которой удалось поправить негативную ситуацию. И также 

заслушать директоров школ с. Верхняя Подстепновка и Черновский о предпри-

нятых мерах  по изменению сложившейся ситуации с педагогическими кадра-

ми.    
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Мероприятия по привлечению молодых

специалистов

• ежегодный мониторинг состояния обеспеченности
образовательных учреждений педагогическими кадрами;

• организация работы «Школы молодого педагога»; 
• чествование молодых специалистов в рамках

торжественных мероприятий; 
• поощрение молодых педагогов в рамках конкурсов

профессионального мастерства; 
• формирование позитивного образа учителя средствами

массовой информации; 
• ведение индивидуальной работы со студентами, 

получившими целевое направление; 
• участие в работе комиссии по трудоустройству выпускников

в ПГСГА, в фестивале вакансий «Молодой специалист»
• «Круглый стол» с молодыми педагогами округа.

 

         В образовательных учреждениях Поволжского управления проводятся 

следующие мероприятия по привлечению молодых педагогических работни-

ков:   проведение ежегодного мониторинга состояния обеспеченности образо-

вательных учреждений педагогическими кадрами, организация работы «Школы 

молодого педагога»; чествование молодых специалистов в рамках торжествен-

ных мероприятий; поощрение молодых педагогов в рамках конкурсов профес-

сионального мастерства; формирование позитивного образа учителя средства-

ми массовой информации; ведение индивидуальной работы со студентами, по-

лучившими целевое направление; 22 образовательных учреждения принимали 

участие в работе комиссии по трудоустройству выпускников в ПГСГА, в фе-

стивале вакансий «Молодой специалист». В рамках августовского педагогиче-

ского совещания был проведен «Круглый стол» с молодыми педагогами округа. 

С целью внесения изменений в программы развития кадрового потенциала, ре-

ализующихся в каждом образовательном учреждении, было организовано два 

семинара совместно с АНО «Центр независимой оценки качества образования» 

(руководитель Чупин В.Н.) по темам: «Технология проектирования и прогнози-

рования достижений приоритетов развития учреждений образования» и «Кад-

ровые ресурсы в учреждении образования. Проблемы и управленческие реше-

ния». 
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    И вот на выполнении мероприятий программ развития кадрового потенциала 

мне хочется сделать особый акцент. Выше я уже отметила, что в целом по 

управлению произошло снижение доли молодых учителей в ОУ, при этом ана-

лиз выполнения программ развития кадрового потенциала показал, что в 20 

(более половины) из 38 учреждений задача по привлечению молодых специа-

листов НЕ ставилась.  

Результаты выполнения программ развития

кадрового потенциала

• НЕ поставлена задача по увеличению доли
молодых учителей в ОУ : в школах
№5,6,7,8,911,12,17,19,20,21, Курумоч, 
Лопатино, Петра дубрава, Подъем-
Михайловка, Просвет, Смышляевка №2, 
Яблоновый Овраг, Верхняя Подстепновка и
Журавли

 

     Нет этой задачи в школах №5,6,7,8,911,12,17,19,20,21, Курумоч, Лопатино, 

Петра дубрава, Подъем-Михайловка, Просвет, Смышляевка №2, Яблоновый 

Овраг, Верхняя Подстепновка и Журавли.  Отсюда – и полученный нами ре-

зультат. 

      Проблемной зоной в обеспечении кадрами образовательных учреждений 

остается на сегодняшний день и значительное число педагогов пенсионного 

возраста  - 18 % (что на 1,3% больше по сравнению с 2012 годом). Областной 

показатель – 20,1%. 

    Особенно высокая доля учителей пенсионного возраста по следующим пред-

метам составляет: биология – 27,7% (в прошлом году -42,8%), технология - 24% 

(в 2012 -33%), русский язык и литература -  20,8% (в 2012 году -26%), матема-

тика - 32% (в прошлом году -29%). 

     Самые неблагоприятные показатели в следующих ОУ: школа 13 - 46,7% -это 

педагоги пенсионного возраста, с Верхняя Подстепновка - 42%, п. Черновский 
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–33%, Журавли - 33%, Ровно-Владимировка -30%, Дубовый Умет -29,6%, №7 - 

29%, 19 - 23,8%, ,  9 - 25%, Петра Дубрава - 21% .  

Результаты выполнения программ развития

кадрового потенциала

• НЕ поставлена задача по снижению доли
педагогов пенсионного возраста: 

школы№ 3,4,5,6,7,9,12,15,19.20,21, Крумоч, 
Лопатино, Петра Дубрава, Подъем-
Михайловка, Смышляевка №2, 
Стройкерамика, Рощинский, Яблоновый
Овраг.

 

  Не думали над решением данной задачи (нет в программе развития) руководи-

тели 19 учреждений: это школы № 3,4,5,6,7,9,12,15,19.20,21, Крумоч, Лопатино, 

Петра Дубрава, Подъем-Михайловка, Смышляевка №2, Стройкерамика, Ро-

щинский, Яблоновый Овраг. По результатам собеседования с директорами вы-

явили несколько причин отсутствия данной задачи в программе:  показатель 

низкий, менее 10% (но нет задачи и стабилизации ситуации), в других случаях 

– высказывается мнение, что опытные преподаватели приносят школе резуль-

тат, поэтому нет причины с ними расставаться. 

    При этом существуют вакансии учителей математики, истории, английского 

языка, физической культуры, начальных классов, русского языка и литературы,  

педагогов - психологов. Особенно востребованными продолжают оставаться 

воспитатели дошкольных учреждений. В сельских школах округа нет ни одного 

молодого учителя до 25 лет по химии, биологии, географии (химиков и геогра-

фов нет второй год). В городских школах совсем нет молодых учителей химии, 

как и в прошлом году. 

    Снижается, но остается острой проблемой наличие учителей, ведущих 3 и 

более основных предмета учебного плана – 5,7%. 

     Прибытие молодых специалистов. 
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Молодые специалисты - 27 человек (в 2012 году -27 

человек); мужчин – 5 чел. – 1,35%

Образовательные учреждения, принявшие молодых
специалистов в 2013 году:

ГБОУ гимназия №1                  ГБОУ СОШ с. Воскресенка

ГБОУ ООШ№4                          ГБОУ СОШ с. Курумоч

ГБОУ ООШ№12                        ГБОУ СОШ с. Лопатино

ГБОУ ООШ№9                          ГБОУ СОШ пос. Просвет

ГБОУ ООШ№11                        ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский

ГБОУ ООШ№13                        ГБОУ ООШ№2 п.г.т. Смышляевка

ГБОУ ООШ№18                        ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет

ГБОУ ООШ№21                        ГАОУ СПО НГГТК

ГБОУ СОШ с. Рождествено

ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава

ГБОУ СОШ№1 п.г.т. Стройкерамика

 

     Проанализировав приток молодых специалистов в образовательные учре-

ждения, можно сделать следующий вывод: 

     В 2013 году  в школы округа прибыло 27 молодых педагогов, как и в 2012 

году. Их них 12 человек (44%) приняты на работу в городские образовательные 

учреждения, 15 (56%) – в учреждения сел. 

      В основном   (18 человек, что составляет 66% от числа прибывших молодых 

специалистов) – это выпускники Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии.   

      В соответствии с имеющимися вакансиями  в образовательные учреждения 

пришли молодые специалисты  по следующим предметам: начальные классы (6 

чел.), русский язык и литература (3 чел.), математика (3 чел.), история (2 чел.), 

биология (2 чел.), физическая культура (2 чел.), воспитатели дошкольных 

учреждений (3 чел.), география (1 чел.), педагог дополнительного образования 

(1 чел.).  5 человек из  27 (18,5%) обучались по целевому направлению. Такое 

же соотношение было и в 2012 году. В 2014 году планируют прийти в ОУ – 3  

выпускника, обучавшихся по целевому направлению. 
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 Целевой прием в ПСГАУ И СГУ 

      В целях ежегодного восполнения потребности в квалифицированных кадрах 

министерством образования и науки Самарской области заключаются Согла-

шения с СГУ и ПСГА о направлении выпускников школ для обучения в данных 

вузах по целевому направлению министерства. 

Целевой прием

2012 год

Получили 6 направлений; 

поступили – 6 чел.

2013 год

Получили 7 направлений; 

поступили – 6 чел.

ГБОУ ООШ№17

ГБОУ СОШ с. Рождествено

ГБОУ СОШ с. Подъем-

Михайловка (2 чел.)

ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 

Стройкерамика (2 чел.)

ГБОУ гимназия №1

ГБОУ СОШ с. Воскресенка

ГБОУ СОШ с. Рождествено

ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский

ГБОУ СОШ с. Лопатино (2 чел.)

2014 год – предварительно подано 13 заявок

 

       Анализ итогов работы Поволжского управления по организации целевого 

приема в высшие учебные заведения показал, что: 

- в 2011 году  – 5 целевых направлений (поступили -  5 чел. - 100%); 

- в 2012 году  – 7 целевых направлений (поступили - 7 чел - 100%); 

- в 2013 году – 7 целевых направлений (воспользовались 6 человек, все 

поступили). 

В 2014 году поданы предварительные заявки на 13 целевых направле-

ний: 2 в СГУ, 11 – в ПСГА. Это выпускники  шести школ:  пгт. Ро-

щинский, ГБОУ СОШ № 5, гимназии №1, ГБОУ СОШ с. Лопатино, 

ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет,  ГБОУ СОШ с. Воскресенка по специ-

альностям: зарубежная филология, история, физическая культура, ино-

странный язык. Дошкольное образование и иностранный язык, 
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начальное образования и иностранный язык, начальное образование и 

информатика, физика и информатика, специальное образование.   

С целью решения проблемы обеспечения образовательных учрежде- 

ний воспитателями,  на базе Новокуйбышевского государственного гуманитр-

но - технологического колледжа в 2013 году была открыта группа по специ-

альности «Дошкольное образование» для работников, желающих получить 

обучение по заочной форме за счет средств областного бюджета. На 2014 год 

конкурсная комиссия министерства образования и науки Самарской области 

определила уже 45 бюджетных мест для обучения  по данной специальности. 

Необходимо провести информационную и организационную работу по 

направлению работников на обучение по педагогическим специальностям. 

           Ежегодно в образовательных учреждениях округа организовано прохож-

дение педагогической практики студентами  старших курсов, обучающимися 

по целевому приему, за ними в обязательном порядке закрепляется учитель-

наставник. В 2013-2014 году проходят педагогическую практику в образова-

тельных учреждениях 5 студентов 5 курса   (из 6-ти обучающихся по целевому 

направлению 1 студент брал академический отпуск и обучается на 4 курсе, 

практика не предусмотрена) и 2 студента 4 курса (целевые направления 2010 

года). 

 

        Анализ трудоустройства выпускников вузов 2013 года, принятых по це-

левому приему в 2008 году показал, что из 9 человек, получивших направле-

ние, воспользовались 7 человек (77%),  Из них закончили вузы 6 человек. 

Приступили к работе в образовательных учреждениях Поволжского округа 5 

человек (2012 год – 5 человек, 2011 год – 3 человека), что составляет 83% от 

выпускников (целевиков), закончивших СГУ и ПГСГА. 1 человек принят на 

работу в образовательное учреждение г.Самара.  Со всеми 5-ю выпускниками, 

принятыми в учреждения округа, были заключены ученические договоры в 

рамках реализации  постановления Правительства Самарской области от 

29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образова-
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тельных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

обучающихся по педагогическим специальностям».  

Трудоустройство целевиков в 2013 году

5 из 6 целевиков, завершивших обучение в вузах, 

трудоустроились в ОУ:

ГБОУ гимназия №1

ГБОУ ООШ№12

ГБОУ СОШ с. Рождествено

ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет

ГБОУ СОШ с. Курумоч

 

           При этом предварительное собеседование с выпускниками 2014 года 

показало, что из 6 человек, поступивших в 2009  году, заканчивают 5 (одна 

продолжает обучение по заочной форме), из них планируют работать в шко-

лах 3 чел. (60%). Целевики из школы с. Рождествено и № 5  в систему образо-

вания не возвращаются.   

Заключение ученических договоров

2012 год

11 договоров с выпуск-

никами; из них 2 –мужчин

2013 год

17 договоров с выпускниками; 

из них - 4 - мужчин

ГБОУ гимназия №1

ГБОУ СОШ№7

ГБОУ ООШ№11 (2 чел.)

ГБОУ ООШ№20

ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг

ГБОУ СОШ с. Подъем-Михайловка

ГБОУ СОШ№3 п.г.т. Смышляевка

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка

ГБОУ ООШ№2 п.г.т. Смышляевка

ГБОУ гимназия №1

ГБОУ ООШ№12

ГБОУ ООШ№11

ГБОУ ООШ№9

ГБОУ ООШ№18 (2 чел.)

ГБОУ ООШ№21

ГАОУ СПО НГГТК

ГБОУ СОШ с. Рождествено

ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава

ГБОУ СОШ№1 п.г.т. Стройкерамика

ГБОУ СОШ с. Курумоч

ГБОУ СОШ с. Воскресенка (2 чел)

ГБОУ СОШ пос. Просвет

ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет
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Также в  целях реализации постановления Правительства Самарской об-

ласти от 29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников обра-

зовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

обучающихся по педагогическим специальностям» в 2013 году Поволжском 

управлении заключено 17 ученических договоров - 140% от выделенной квоты 

(первоначально установленная квота - 12). В 2012 году таких договоров было 

11 (выделенная квота – 10) . 

Для заключения договоров среди претендентов отбор проводился по сле-

дующим критериям:  

- предпочтение отдавалось студентам тех педагогических специально-

стей, по которым в образовательных учреждениях существует острая нехватка 

кадров (учителя начальных классов, математики, физики); 

- студенты, обучающиеся по целевому набору; 

- положительная характеристика с места учебы и текущая успеваемость 

студентов. 

В рамках Постановления Правительства Самарской области от 

04.06.2013г. № 239 ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей с 01 сентября 

2013 года получает 79 молодой педагог до 30 лет (48 человек – 

г.о.Новокуйбышевск, 31 человек – м.р.Волжский). 

На 2014 год Поволжскому управлению определена квота в 14 договоров 

(2 на 350 тыс. руб.; 4 на 250 тыс. руб.; 8 на 160 тыс. руб.). На сегодняшний день 

заключено 15 договоров: 

5 договоров на 350 тыс. руб. (из них 3 дополнительно): школы Яблоно-

вый Овраг – учитель начальных классов, Черноречье – русский язык и литера-

тура; п. Самарский -начальные классы, с. Подъем-Михайловка – начальные 

классы, Дубовый Умет – начальные классы.  

4 договора на 250 тыс. руб. (1 договор дополнительно): Петра Дубрава - 

начальные классы, Рождествено – история, Смышлевская №3 – физика, Лопа-

тино - русский язык и литература.  
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6 договоров на 160 тыс. руб. – школа №4 – математика, гимназия №1 - 

русский язык и литература, школа №6, 18, 20 – начальные классы, школа №7 – 

география.  

Учитывая потребность в педагогических кадрах, образовательные учре-

ждения ведут работу с выпускниками школ по ориентации на продолжение 

обучения в учреждениях педагогический направленности: выпускники участ-

вуют во  встречах с представителями Самарского государственного университе-

та, Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, социально 

– педагогического колледжа в рамках ежегодной Ярмарки профессий, проводи-

мых на базе Ресурсного центра,  Дней открытых дверей, предметных олимпиад.   

Обеспечение образовательного учреждения профессиональными кадрами – 

ключевой вопрос в деятельности каждого руководителя. От того, насколько эф-

фективно, системно и целенаправленно решается данная проблема, зависит ре-

зультативность деятельности учреждения. Не случайно пристальное внимание в 

2013 году было уделено качественной разработке программ развития кадрового 

потенциала образовательных учреждений и анализу эффективности их реализа-

ции. Вопрос обеспечения отрасли кадрами рассматривался и в Послании Губер-

натора Самарской области Н.И. Меркушкина, и определен как один из приори-

тетных. 

 

  Предложения в проект решения: 

1. Директорам ГБОУ СОШ (ООШ) № 5, 6, 8, 11, 20, 21, г.о. Новокуйбы-

шевск, пос. Верхняя Подстепновка, пос. Журавли, с. Курумоч, пгт. Петра 

Дубрава, пос. Ровно-Владимировка, с. Дубовый Умет, пгт. Рощинский, 

пос. Черновский, с. Черноречье м.р. Волжский разработать и представить 

в отдел организации образовательных ресурсов  план мероприятий по 

увеличению показателя «Доля молодых учителей со стажем работы до 5 

лет». Срок до 01.06.2014 


