
О мерах по обеспечению общеобразовательных учреждений  

Поволжского управления педагогическими кадрами 

  

 

      Кадры – один из главных ресурсов достижения качества образования, по-

этому ежегодно мы обращаемся в рамках Коллегии к рассмотрению данного 

вопроса, анализируем состояние и принимаем решения, направленные на реше-

ние выявленных проблем.   

Разработка и реализация  программ развития кадрового потенциала обра-

зовательных учреждений позволила нам  решить одну из задач – повышение 

доли молодых учителей:  доля молодых учителей со стажем работы до 5 лет  на 

1 октября 2014 года составила 11,9% (в 2012 году – 10,4%, в 2013 году – 8,5%), 

что выше показателей предыдущих лет и выше среднеобластного показателя -

11%. Доля учителей до 30 лет составила 14,5% (в 2013 году – 11,4%), что также 

выше предыдущих показателей. В 2014 году в школы округа прибыло 30 моло-

дых педагогов (14 – г.о.Новокуйбышевск, 16 – м.р.Волжский). Это учителя по 

русскому языку и литературе, математике, истории и обществознанию, англий-

скому, начальных классов, географии, физики, воспитатели дошкольных учре-

ждений. 

Наиболее успешно решают задачу по привлечению молодых учителей сле-

дующие школы: №9, с. Яблоновый Овраг, №18, Просвет, с. Спиридоновка. 

Низкие показатели в школах № 4,12, 20, Ровно-Владимировке, 3,5, Рощинский. 

Особенно удручающее состояние в школах с. Курумоч -2%, пос. Черновский -

0%.  

Сведения о доле учителей в возрасте до 30 лет  

Наименование 

 образовательной 

 организации 

 2013 год 

(%) 

 

2014 год 

(%) 

ГБОУ ООШ №9 

31 

33 

ГБОУ ООШ с. Яблоновый 

Овраг 20 

33 

ГБОУ ООШ №18 

19 

32 
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ГБОУ СОШ пос.Просвет 

5 

32 

ГБОУ ООШ 

пос.Самарский 50 

30 

ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка 18 

30 

ГБОУ ООШ №11 

10 

26 

ГБОУ СОШ № 3 

п.г.т.Смышляевка 18 

26 

ГБОУ СОШ с.Воскресенка 

33 

24 

ГБОУ СОШ п.г.т.Петра 

Дубрава 17 

24 

ГБОУ СОШ "Образова-

тельный центр" 

с.Лопатино 20 

23 

ГБОУ ООШ №13 

9 

20 

ГБОУ ООШ пос.Журавли 

0 

20 

ГБОУ гимназия №1 

19 

19 

ГБОУ ООШ №19 

19 

18 

ГБОУ ООШ № 2 

п.г.т.Смышляевка 17 

15 

ГБОУ ООШ пос.Верхняя 

Подстепновка 0 

15 

ГБОУ СОШ с.Черноречье 

5 

14 

ГБОУ ООШ №17 

19 

13 

ГБОУ ООШ №21 

6 

13 

ГБОУ СОШ № 1 

 "Образовательный центр" 

п.г.т.Стройкерамика 14 

13 

ГБОУ СОШ "Образова-

тельный центр" с. Подъем 

- Михайловка 18 

13 

ГБОУ СОШ "Образова-

тельный центр" с.Дубовый 

Умет 9 

12 

ГБОУ СОШ имени 

Г.В.Жукова с.Сухая Вязов-

ка 6 

12 

ГБОУ ООШ №6 

9 

11 

ГБОУ СОШ № 7 "Образо-

вательный центр" 8 

11 
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ГБОУ СОШ № 8 "Образо-

вательный центр" 14 

11 

ГБОУ ООШ №15 

11 

11 

ГБОУ СОШ с.Рождествено 

7 

11 

ГБОУ ООШ №4 

11 

10 

ГБОУ ООШ № 12  

пос. Шмидта 17 

9 

ГБОУ ООШ №20 

7 

9 

ГБОУ ООШ пос.Ровно-

Владимировка 0 

9 

ГБОУ СОШ №3 

11 

8 

ГБОУ СОШ № 5 "Образо-

вательный центр" 3 

6 

ГБОУ СОШ  "Образова-

тельный центр" п.г.т. Ро-

щинский 7 

5 

ГБОУ СОШ с.Курумоч 

4 

2 

ГБОУ СОШ имени 

В.Д.Лёвина 

пос.Черновский 0 

0 

 

Сведения о доле учителей со стажем работы до 5 лет 

Наименование 

 образовательной 

 организации 

 2013 год 

(%) 

 

2014 год 

(%) 

ГБОУ ООШ №18 

19 

36 

ГБОУ ООШ №9 

31 

33 

ГБОУ ООШ с. Яблоно-

вый Овраг 20 

33 

ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка 18 

30 

ГБОУ СОШ 

пос.Просвет 18 

27 

ГБОУ ООШ №11 

7 

23 

ГБОУ ООШ №13 

9 

20 
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ГБОУ ООШ 

пос.Самарский 30 

20 

ГБОУ ООШ № 12 пос. 

Шмидта 17 

18 

ГБОУ СОШ 

с.Воскресенка 33 

18 

ГБОУ СОШ имени 

Г.В.Жукова с.Сухая Вя-

зовка 13 

18 

ГБОУ ООШ № 2 

п.г.т.Смышляевка 17 

15 

ГБОУ ООШ 

пос.Верхняя Подстеп-

новка 0 

15 

ГБОУ СОШ п.г.т.Петра 

Дубрава 3 

15 

ГБОУ ООШ №19 

14 

14 

ГБОУ СОШ 

с.Черноречье 5 

14 

ГБОУ ООШ №17 

13 

13 

ГБОУ СОШ № 1 "Обра-

зовательный центр" 

п.г.т.Стройкерамика 12 

13 

ГБОУ СОШ № 3 

п.г.т.Смышляевка 10 

13 

ГБОУ СОШ "Образова-

тельный центр" с. 

Подъем - Михайловка 12 

13 

ГБОУ гимназия №1 

7 

12 

ГБОУ СОШ № 7 "Обра-

зовательный центр" 8 

11 

ГБОУ ООШ №15 

11 

11 

ГБОУ СОШ 

с.Рождествено 7 

11 

ГБОУ ООШ №21 

6 

10 

ГБОУ ООШ 

пос.Журавли 0 

10 

ГБОУ ООШ №6 

6 

9 

ГБОУ ООШ пос.Ровно-

Владимировка 0 

9 

ГБОУ СОШ "Образова-

тельный центр" 

с.Дубовый Умет 4 

8 

ГБОУ СОШ "Образова-

тельный центр" 4 

8 
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с.Лопатино 

ГБОУ ООШ №20 

2 

7 

ГБОУ СОШ № 5 "Обра-

зовательный центр" 3 

6 

ГБОУ СОШ №3 

5 

5 

ГБОУ ООШ №4 

6 

5 

ГБОУ СОШ  "Образо-

вательный центр" п.г.т. 

Рощинский 5 

5 

ГБОУ СОШ № 8 "Обра-

зовательный центр" 7 

4 

ГБОУ СОШ с.Курумоч 

4 

4 

ГБОУ СОШ имени 

В.Д.Лёвина 

пос.Черновский 0 

0 

 

Проблемной зоной в обеспечении кадрами образовательных учреждений 

остается на сегодняшний день  значительное число педагогов пенсионного воз-

раста, которое остается на том же уровне  - 18,4 % .  Наибольшая доля учителей 

пенсионного возраста по следующим предметам: технология – 39,4%, биология 

– 34,2%, математика – 29,2%, русский язык и литература -  19,8%. 

Актуальными остаются задачи: ликвидация вакансий и сокращение учеб-

ной нагрузки учителей.  

Анализ сведений о средней нагрузке на одного учителя показал, что в го-

роде наибольшая средняя нагрузка в школе №5 (2,07), в школе №6 (2,02), в 

школе №19 (1,99), №9 (1,97), №13 (1,92) при средней нагрузке по городу -1,75;  

среди школ района «лидируют»  школы с. Спиридоновка (2,07), с. Верхняя 

Подстепновка (2,01), с. Воскресенка (1,95), с. Подъем-Михайловка (1,93) при 

средней нагрузке по району – 1,68.  Наибольшая нагрузка у учителей началь-

ных классов: во многих школах она составляет более двух ставок: в городе это 

школы №13 (2,65), №6 (2,48), №3 (2,17), №4 (2,04), №15 (2,02), №19 (2,00); в 

районе – школы с. Подъем-Михайловка (2,88), Воскресенка (2,33), Спиридо-

новка (2,32), Верхняя Подстепновка(2,24), Журавли (2,22), Сухая Вязовка 

(2,18).   
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Сведения о средней нагрузке на одного учителя 

в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях 

по состоянию на 20.05.2015 

 

Наименование образовательной 

организации 
  

Средняя педаго-

гическая на-

грузка на 1 учи-

теля 

ГБОУ СОШ №3 

всего, в том числе: 

1,71 

начальное общее образование 
2,17 

основное общее образование 
1,50 

среднее общее образование 
1,56 

ГБОУ ООШ №4 

всего, в том числе: 

1,55 

начальное общее образование 
2,04 

основное общее образование 
1,31 

ГБОУ СОШ № 5 "Образова-

тельный центр" всего, в том числе: 

2,07 

основное общее образование 
2,25 

среднее общее образование 
1,87 

ГБОУ ООШ №6 

всего, в том числе: 

2,02 

начальное общее образование 
2,48 

основное общее образование 
1,61 

ГБОУ СОШ № 7 "Образова-

тельный центр" всего, в том числе: 

1,6 

основное общее образование 
1,6 

среднее общее образование 
1,7 

ГБОУ СОШ № 8 "Образова-

тельный центр" всего, в том числе: 

1,77 

основное общее образование 
1,64 

 

среднее общее образование 
2,00 
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ГБОУ ООШ №9 

всего, в том числе: 

1,97 

начальное общее образование 
1,94 

основное общее образование 
1,98 

ГБОУ ООШ №11 

всего, в том числе: 

1,57 

начальное общее образование 
1,56 

основное общее образование 
1,58 

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта 

всего, в том числе: 

1,77 

начальное общее образование 
1,88 

основное общее образование 
1,71 

ГБОУ ООШ №13 

всего, в том числе: 

1,92 

начальное общее образование 
2,65 

основное общее образование 
1,65 

ГБОУ ООШ №15 

всего, в том числе: 

1,85 

начальное общее образование 
2,02 

основное общее образование 
1,75 

ГБОУ гимназия №1 

всего, в том числе: 

1,64 

начальное общее образование 
1,57 

основное общее образование 
1,74 

среднее общее образование 
1,51 

ГБОУ ООШ №17 

всего, в том числе: 

1,61 

начальное общее образование 
1,57 

основное общее образование 
1,62 

ГБОУ ООШ №18 

всего, в том числе: 

1,85 

начальное общее образование 
1,88 
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основное общее образование 
1,81 

ГБОУ ООШ №19 

всего, в том числе: 

1,99 

начальное общее образование 
2,00 

основное общее образование 
1,97 

ГБОУ ООШ №20 

всего, в том числе: 

1,50 

начальное общее образование 
1,55 

основное общее образование 
1,44 

ГБОУ ООШ №21 

всего, в том числе: 

1,67 

начальное общее образование 
1,75 

основное общее образование 
1,58 

Итого Новокуйбышевск 

  
1,75 

ГБОУ СОШ № 1 "Образова-

тельный центр" 

п.г.т.Стройкерамика 
всего, в том числе: 

1,75 

начальное общее образование 
1,75 

основное общее образование 
1,72 

среднее общее образование 
1,89 

ГБОУ ООШ № 2 

п.г.т.Смышляевка всего, в том числе: 

1,58 

начальное общее образование 
1,76 

основное общее образование 
1,52 

ГБОУ СОШ № 3 

п.г.т.Смышляевка всего, в том числе: 

1,77 

начальное общее образование 
1,84 

основное общее образование 
1,67 

среднее общее образование 
1,96 

ГБОУ СОШ с.Воскресенка 

всего, в том числе: 

1,95 

начальное общее образование 
2,33 
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основное общее образование 
1,97 

среднее общее образование 
1,37 

ГБОУ ООШ пос.Верхняя Под-

степновка всего, в том числе: 

2,01 

начальное общее образование 
2,24 

основное общее образование 
1,90 

ГБОУ СОШ "Образовательный 

центр" с.Дубовый Умет всего, в том числе: 

1,79 

начальное общее образование 
1,53 

основное общее образование 
2,10 

среднее общее образование 
1,59 

ГБОУ ООШ пос.Журавли 

всего, в том числе: 

1,32 

начальное общее образование 
2,22 

основное общее образование 
1,09 

ГБОУ СОШ с.Курумоч 

всего, в том числе: 

1,77 

начальное общее образование 
1,79 

основное общее образование 
1,74 

среднее общее образование 
1,85 

ГБОУ СОШ "Образовательный 

центр" с.Лопатино всего, в том числе: 

1,48 

начальное общее образование 
1,68 

основное общее образование 
1,48 

среднее общее образование 
1,11 

ГБОУ СОШ п.г.т.Петра Дубрава 

всего, в том числе: 

1,59 

начальное общее образование 
1,87 

основное общее образование 
1,50 

среднее общее образование 
1,24 
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ГБОУ СОШ "Образовательный 

центр" с. Подъем - Михайловка всего, в том числе: 

1,93 

начальное общее образование 
2,88 

основное общее образование 
1,70 

среднее общее образование 
1,37 

ГБОУ СОШ пос.Просвет 

всего, в том числе: 

1,84 

начальное общее образование 
1,98 

основное общее образование 
1,89 

среднее общее образование 
1,26 

ГБОУ ООШ пос.Ровно-

Владимировка всего, в том числе: 

1,72 

начальное общее образование 
1,85 

основное общее образование 
1,67 

ГБОУ СОШ с.Рождествено 

всего, в том числе: 

1,33 

начальное общее образование 
1,44 

основное общее образование 
1,29 

среднее общее образование 
0,94 

ГБОУ СОШ  "Образовательный 

центр" п.г.т. Рощинский всего, в том числе: 

1,57 

начальное общее образование 
1,68 

основное общее образование 
1,60 

среднее общее образование 
1,25 

ГБОУ ООШ пос.Самарский 

всего, в том числе: 

1,43 

начальное общее образование 
1,40 

основное общее образование 
1,45 

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

всего, в том числе: 

2,07 

начальное общее образование 
2,32 
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основное общее образование 
1,90 

ГБОУ СОШ имени Г.В.Жукова 

с.Сухая Вязовка всего, в том числе: 

1,89 

начальное общее образование 
2,18 

основное общее образование 
1,90 

среднее общее образование 
1,37 

ГБОУ СОШ имени В.Д.Лёвина 

пос.Черновский всего, в том числе: 

1,47 

начальное общее образование 
1,94 

основное общее образование 
1,29 

среднее общее образование 
1,37 

ГБОУ СОШ с.Черноречье 

всего, в том числе: 
1,75 

начальное общее образование 
1,55 

основное общее образование 
1,96 

среднее общее образование 
1,62 

ГБОУ ООШ с. Яблоновый Ов-

раг всего, в том числе: 
1,61 

начальное общее образование 
1,85 

основное общее образование 
1,53 

Итого Волжский район 

  
1,68 

ИТОГО 

  
1,71 

 

Высокая нагрузка связана с существующими на сегодняшний день вакан-

сиями. Более двух ставок ведет 14 % учителей начальных классов, 14% учите-

лей русского языка и литературы, 13,6% - учителей английского языка, 13% ма-

тематиков – всего 12% от общего числа педагогов (это 117 человек) имеет на-

грузку более 36 часов. Если привести нагрузку учителей к оптимальному пока-

зателю - в среднем по 1,5 ставки, то вакантными должны быть объявлены при-

мерно 250 ставок. Однако на сегодняшний день в вакансии учреждения подают 
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чуть более 40 ставок: учителей начальных классов (9 ставок), русского языка и 

литературы (8,5 ставок), математики – физики – информатики (8 ставок), анг-

лийского языка (7 ставок), истории (3 ставки), остальные предметы – по одной 

ставке. Можно сделать вывод, что директора школ не заинтересованы в сниже-

нии педагогической нагрузки педагогов, а вакансии объявляют только в случае 

отсутствия педагога данной дисциплины вообще в учреждении.  

Не потерял актуальности вопрос о ведении непрофильных предметов. В 

истекшем учебном году 98 учителей (это порядка 10%) вели непрофильные 

предметы – в основном это учителя физики, русского языка, химии, истории, 

биологии, математики и иностранного.  

Но ведь вся эта ситуация – высокая нагрузка, ведение непрофильных 

предметов – влияет в итоге на результат: на качество образования и удовлетво-

ренность населения качеством предоставляемых услуг.  

Поэтому вопрос привлечения молодых специалистов в систему образова-

ния не теряет своей актуальности.  

 Традиционными для округа являются мероприятия по привлечению моло-

дых педагогических работников:   проведение ежегодного мониторинга состоя-

ния обеспеченности образовательных учреждений педагогическими кадрами; 

организация работы «Школы молодого педагога»; чествование молодых спе-

циалистов в рамках торжественных мероприятий; поощрение молодых педаго-

гов в рамках конкурсов профессионального мастерства; формирование пози-

тивного образа учителя средствами массовой информации; ведение индивиду-

альной работы со студентами, получившими целевое направление; ежегодно 

образовательные учреждения принимают участие в работе комиссии по трудо-

устройству выпускников в ПГСГА, в фестивале вакансий «Молодой специа-

лист». Ежегодно молодым педагогам, впервые пришедшим на работу в образо-

вательные учреждения, вручаются памятные подарки на торжественном меро-

приятии, посвященном «Дню учителя».  

Ведется профориентационная работа с выпускниками старших классов: в 

2014 году поступили на педагогические специальности по направлению обуче-
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ния «педагогика и образование» составил 4,3% выпускников 11 классов (32 че-

ловека (из них – 22 человека – м.р.Волжский, 10 - г.о.Новокуйбышевск).   

Мы с вами достаточно успешно ведем работу по заключению ученических 

договоров: ежегодно перевыполняем выделенную квоту: в 2013 году – 17 дого-

вор вместо 12, в 2014 – 16 вместо 14.  

Для заключения договоров среди претендентов отбор проводился по сле-

дующим критериям:  

- предпочтение отдавалось студентам тех педагогических специальностей, 

по которым в образовательных учреждениях существует острая нехватка кад-

ров (учителя начальных классов, математики, физики); 

- студенты, обучающиеся по целевому набору; 

- положительная характеристика с места учебы и текущая успеваемость 

студентов. 

В рамках реализации Постановления Правительства Самарской области от 

04.06.2013г. № 239 ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей на 01 октября 

2014 года получали 92 молодых педагога до 30 лет (49 чел. – 

г.о.Новокуйбышевск, 43 чел. – м.р.Волжский). В 2013 году получателей было – 

79 человек. 

В целях приобретения жилья и улучшения жилищных условий молодыми 

педагогами Поволжское управление регулярно информирует  молодых педаго-

гов области о возможности участия в программах ипотечного кредитования, 

предлагаемых Самарским областным фондом жилья и ипотеки, другими орга-

низациями, организует встречи молодых специалистов с представителями СО-

ФЖИ. Последние встречи состоялись 20 и 22 октября. На них присутствовали 

более 60 человек. 10 молодых педагогов округа воспользовались программой 

ипотечного кредитования в 2013 году, 3 - в 2014 году. 

В 2014 году Областной целевой программой «Молодой семье – доступное 

жилье» поставлен на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 

условий  молодой специалист  ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Лопатино, поданы докумен-

ты педагогом ГБОУ СОШ с.Сухая Вязовка. 
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В рамках реализации Государственной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года», утвержденной Постановлением правительства Самарской области 

от 13.11.2013г. № 616,  5 молодых специалистов м.р.Волжский  обратились с 

заявлением на одобрение субсидии на улучшение жилищных условий (одно за-

явление одобрено, остальные находятся на рассмотрении). Молодому педагогу 

ГБОУ СОШ с.Сухая Вязовка выделен участок под индивидуальное жилищное 

строительство. В 2013 году выделены земельные участки трем учителям ГБОУ 

ООШ с.Спиридоновка. 

С нашей точки зрения особого внимания требует работа с выпускниками, 

направляемыми на целевую подготовку в СГАУ и ПГСГА. 

Анализируя работу образовательных учреждений по организации целево-

го приема в высшие учебные заведения, мы видим, что: 

- в 2012 году было получено  7 целевых направлений (поступили - 

7 чел -100%); 

- в 2013 году – 7 целевых направлений (воспользовались 6 чело-

век, все поступили); 

- в 2014 году – 6 целевых направлений (воспользовались -3 чел, 

поступило -2); 

- в 2015 году – заявка подана на 6 направлений. 

Ежегодно в образовательных учреждениях округа организовано прохожде-

ние педагогической практики студентами  старших курсов, обучающимися по 

целевому приему, за ними в обязательном порядке закрепляется учитель-

наставник.  

Ежегодно мы анализируем, как складывается судьба этих «целевиков» и 

сколько из них в итоге приходит в образовательные учреждения. 

В 2009 году получили целевое направление 10 человек – это выпускники 

школы пгт. Петра Дубрава (3 чел.), СОШ №5 (2 чел.), Рождествено (2 чел.), 

СОШ №3 (3 чел.). Не воспользовались - выпускники из школы пгт. Петра Дуб-

рава и школы №5,низкий результат ЕГЭ в школе №3 у двоих. Приступили к 

обучению 6 человек. В ходе обучения перевелся на заочное отделение выпуск-
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ник школы пгт. Петра Дубравы. После окончания переехал в другую область 

выпускник школы с. Рождествено. И пришли работать в школу только четверо 

– выпускники школы №3, Рождествено, школы №5, пгт. Петра Дубрава. Таким 

образом, эффективность составила 40% от полученных направлений, 66% от 

поступивших на обучение.   

    В 2010 году получили целевое направление 7 человек, из них в этом году 

работать в образовательные учреждения придут только 2 в Подъем –

Михайловскую школу и выпускница школы №5 в школу №7. Из 7 целевиков 

воспользовались 5 человек. 2 выпускника школы пгт. Петра Дубрава в школе 

сдавали обществознание, в вуз нужна была биология, информацию по второй 

волне вовремя не получили. Выпускник Спиридоновской школы был отчислен 

за академическую неуспеваемость. Выпускник школы №7 имеет академиче-

скую задолженность, выпускник Петра Дубравской школы перевелся в другой 

вуз.  

       Из вышесказанного следует обратить внимание руководителей школ на 

необходимость тщательного отбора кандидатур для получения целевого на-

правления и индивидуальную работу с каждым на протяжении обучения в вузе. 

       И в заключение хочется надеяться, что новая форма работы, организован-

ная по инициативе ПГСГА – совместная встреча выпускников вуза и руководи-

теля учреждения, итоги которой мы подведем к 1 сентября, позволит нам ре-

шить поставленные задачи. 
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