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Об итогах  проведения мониторинга кадрового потенциала руководителей и 

педагогических  работников системы образования района на 2020-2021 

учебный год   

 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 

от 25.11.2020г. №2706 «О проведении мониторинга кадрового потенциала 

руководителей и педагогических  работников системы образования области 

на 2020-2021 учебный год» и приказа отдела образования администрации 

района от 27.11.2020 г № 141 « О проведении мониторинга кадрового 

потенциала руководителей и педагогических работников системы 

образования района на 2020-2021  учебный год» и  в целях проведения 

мониторинга кадрового потенциала муниципальной системы образования, в 

районе проведено комплектование учреждений образования 

педагогическими кадрами.  

В  2020-2021 учебном году в районе  функционируют  2 базовых 

(юридических) общеобразовательных учреждения  и 14 филиалов, из 

которых 4 филиалов реализуют программы среднего  общего образования, 9- 

основного общего образования, 1 -начального общего образования; 1 базовое 

дошкольное образовательное учреждение и 5 филиалов; 2  образовательных 

учреждения дополнительного образования.  На базе 16-ти учреждений 

апробируются новые формы образовательной деятельности: 

 - Социокультурный комплекс –7 (на базе филиалов МБОУ « 

Ржаксинская СОШ №2 им Г.А. Пономарева»  в  п. Пахарь, с. Степановка,  д. 

Вишневка; филиалов МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с. 

Ярославка,           п. Жемчужный,   с. Семеновка, с. Богданово). 

- При МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им Н.М. Фролова», МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 им  Г.А. Пономарева»  и в двух  филиалах с. 

Каменка и        п. Пахарь функционируют  группы дошкольного образования, 

численность воспитанников составляет 41 ребенок.   

- Группы кратковременного пребывания- 10 на базе филиалов с общим 

охватом 53 человека.  



- На базе МБДОУ «Детский сад № 1 «Чебурашка» действует группа 

выходного дня  (кратковременного пребывания) с общим охватом 10 

человек.  

  Организовано профильное обучение по социально-гуманитарному,  

социально-экономическому, агротехнологическому, естественно-научному, 

химико - биологическому и педагогическому    профилям  (МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М. Фролова» и еѐ филиалах в с. Большая 

Ржакса, п. Чакино, с Ярославка; МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им Г.А. 

Пономарева»  и еѐ  филиалах в д. Вишнѐвка и  д. Волхонщина, с. Каменка). 

Два базовых  общеобразовательных учреждения  с 14 филиалами 

работают в пятидневном режиме. Все образовательные организации района, 

реализующие программы начального, основного и среднего  общего 

образования,  занимаются  в  первую смену. 

 На 01.09.2020 г. все образовательные организации  района  имеют  

лицензии на право введения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации.   

На 1 сентября 2020 года численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях  Ржаксинского района  составляет 1066 

обучающихся, что на 27 детей меньше  уровня  прошлого года, в 1 классе 

обучается   102 ребенка  (в 2019 году – 108), в 10 класс пришли   47 

обучающихся (в 2019 году – 38); численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составляет 186 (в 2018 - 197), численность 

воспитанников образовательных учреждений  дополнительного образования   

составляет  280 человек.   Число классов- комплектов в школах района 

сократилось со  127 в 2019 году до 102 в 2020 году. Средняя наполняемость 

классов в общеобразовательных организаций  составляет 8 человек.     

Анализ состояния укомплектованности образовательных организаций 

района педагогическими кадрами показывает следующее. Всего в районе 

осуществляют обучение и воспитание 226 педагогических работников, что на 

5 педагогических работников меньше, чем на 1 сентября 2019 года. 

Руководителей-19 человек. Всего - 245 человека работают в учреждениях 

образования района , из них в городской местности – 94 человека, в сельской- 

151 человек.    

В 2020-2021учебном году   в филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1им. 

Н.М. Фролова» пришел работать  молодой педагог – Ивашенцева Тамара 

Муралиевна, учитель группы предшкольной подготовки, и в МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А. Пономарева» пришла работать  учителем 

русского языка и литературы  - Аносова Н.А. 

На страховую пенсию по старости ушли:  

Клюкин Н.Н. – учитель истории и обществознания филиала МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А. Пономарева» в с. Степановка, и 

Бокарева Г.М. – воспитатель филиала «Улыбка» МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Чебурашка» в пос. Жемчужный. 

В соответствии с Положением о нагрудном знаке администрации 

Тамбовской области «За верность педагогической профессии», 

утвержденным постановлением администрации Тамбовской области «Об 



утверждении поощрений администрации Тамбовской области» от 21 

сентября 2006 г. № 1061 (в редакции от 24.08.2018), на всех 

вышеперечисленных уволившихся педагогических работников  в управление 

образования и науки Тамбовской области направлены документы о 

представлении к награждению их нагрудным знаком «За верность 

педагогической профессии». 

Три учителя:  

Захарова Т.А. – учитель начальных классов МБОУ «Ржаксинская СОШ 

№ 1им. Н.М. Фролова», Захаров Н.Н. – учитель географии и ОБЖ филиала 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1им. Н.М. Фролова» в пос. Чакино, и 

Артамонов В.Ю. – учитель физической культуры филиала МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1им. Н.М. Фролова» в с. Золотовка, выбыли в связи 

со смертью.  

В дошкольных образовательных учреждениях работают - 25 

педагогических работника, что на 1 педагога меньше по сравнению с 

прошлым годом, в общеобразовательных организациях – 194 человека (2019 

год- 198) и в образовательных организациях дополнительного образования – 

7 (на уровне прошлого года).  

      Анализ педагогических работников района 2020-2021 учебного года 

по количественному составу,  образованию и стажу представлен в виде 

таблицы: 
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Анализ руководящих работников района 2020-2021 учебного года 

представлен в виде таблицы: 
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        В образовательных учреждениях района работают 5 педагогов 

дополнительного образования,  социальный педагог,  учитель-логопед,  3 

музыкальных руководителя детских садов, 1 тренер-преподаватель и 2 

методиста. Учитель биологии  МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1им. Н.М. 

Фролова» и  учитель начальных классов  МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 

им.Г.А. Пономарева» совмещают учебную деятельность с работой педагога-

психолога. 

      В районе 181 учитель, 32 воспитателя. Средний возраст учителей - 51 

лгод, у воспитателей - 45 лет. Учителей -  пенсионеров по возрасту - 66 

человек (37%), воспитателей – пенсионеров - 7 (22%). Всего педагогических 

работников пенсионного возраста- 83 человека (43%). Пенсионеров по 

выслуге - 50 (22%).   

      В районе работают   32 (14%) педагогических работников, которые 

не имеют высшего профессионального образования   (большая  часть 

которых воспитатели детских садов).  Четыре  педагогических работника   

обучаются заочно.   

     Все педагогические работники образовательных  организациях 

района, работающие не по специальности, прошли курсы повышения 

квалификации или переподготовку. 

      Молодых педагогов (до 35 лет),  работающих в образовательных 

учреждениях  в  районе – 27 человек (14 %). 

Денежная выплата педагогическим работникам, впервые приступившим 

к педагогической деятельности и заключившим договор по основному месту 

работы с муниципальной общеобразовательной организацией,  в районе  

назначена пятерым молодым педагогическим работникам. В настоящее 

время такую выплату получают четыре человека. 

Ежемесячная денежная выплата была назначена  трем работающим 

молодым специалистам. В настоящее время  в Реестр молодых специалистов, 

получающих ежемесячную денежную выплату по Ржаксинскому району 

включены три человека. 

Двум молодым специалистам в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. 

Н.М. Фролова»  и одному из МБДОУ «Детский сад № 1 «Чебурашка» в целях 

оказания методической помощи назначены учителя-наставники.  

Для работы в профильных класса привлечены два преподавателя  из 

ТОГОУ СПО «Аграрно-технологический техникум».   



С целью повышения профессионализма педагогических работников 

организовываются конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года». Ильина 

Елена Алексеевна, воспитатель и учитель физической культуры МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 им. Г. А. Пономарева» стала  победителем 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» в 2020 г. 

(принимала участие как учитель физической культуры) и приняла участие в 

региональном этапе конкурса, проходившем в онлайн - режиме. 

Педагогические работники района принимают участие в региональных 

конкурсах профессионального мастерства. Так,  за последние 3 года в 

региональных конкурсах поучаствовало 15 педагогов.  

Из всех  работников образовательных учреждений-  245  (226 

педагогический работник  и 19 руководителей ) имеют квалификационную 

категорию 87 человек, из них:   

- высшую квалификационную категорию – 7 человек  ( 3%); 

- первую квалификационную категорию – 80 человека (33%); 

Соответствуют занимаемой должности- 130 человека (53 %).  

Не аттестованы - 25 человек (10 %) , из них не подлежат аттестации в 

соответствии с законодательством - 15 человек (6 %).  

Из учителей (181) имеют квалификационную категорию 80 человек, из 

них: 

 - высшую квалификационную категорию – 6 человека (%); 

- первую квалификационную категорию – 74 человек (41 %); 

Соответствуют занимаемой должности – 87  человек (48%).  

Не аттестованы -14 человек (8%) , из них не подлежат аттестации в 

соответствии с законодательством - 10 человек (6 %). Планируют к 

аттестации на соответствие занимаемой должности в 2021-2022 учебном 

году- 2 человека (1 %). 

Дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента, экономики, 

управления персоналом имеют 13 руководителей и  4 учителя.   

Из общего числа  работников района (245 чел.) награждены 

государственными и ведомственными наградами – 28 человек, из них:  

1. Государственными  наградами – 1 чел. (0,4 %) ( Орден трудовой 

Славы 3 степени )  

2. Ведомственными наградами: 

- почетной грамотой МО и Н РФ- 13 человек (5 %) 

 - Нагрудными знаками, почетными званиями, значками: Почетный 

работник общего образования; отличник народного просвещения 

нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ» - 14 

человек (6 %) 

 3. Наградами Тамбовской области  награждены–165 человек (67%) из 

них: 

Почетной  грамотой администрации Тамбовской области – 7 человек 

(3%) 

Благодарственным письмом администрации Тамбовской области – 4 

человека (2%); 



Почетной грамотой Тамбовской областной Думы- 25 человек ( 10 %); 

Благодарственным письмом Тамбовской областной Думы – 3 человека 

(1%); 

Почетной грамотой управления образования и науки Тамбовской 

области - 119 человека (49 %); 

Благодарственным письмом управления образования и науки 

Тамбовской области - 7 человек (3 %).  

Наградами муниципального уровня награждены- 217 человек (89 %) 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям учреждений образования А.В. Леонову, Т.В. 

Рязановой: 

1.1.Проанализировать работу по комплектованию учреждений 

образования педагогическими кадрами и результаты рассмотреть на 

педагогических  Советах, наметить конкретные мероприятия по устранению 

недостатков в этой работе. 

1.2.Наметить и осуществить меры, которые позволяют обеспечить 

постоянный рост количества педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием,  как за счет молодых специалистов, так и 

за счѐт оканчивающих заочные отделения высших педагогических учебных 

заведений. 

1.3. Провести работу с выпускниками школ, родителями  по обучению 

выпускников на педагогических специальностях по целевым договорам. 

1.4. Провести работу с учителями, преподающими в профильных 

классах по аттестации на категории.  

2.Муниципальному казенному  учреждению «Информационно - 

методический центр» (О.П. Матвеев): 

2.1.Продолжить работу с педагогическими кадрами по повышению 

квалификации и переподготовки через  курсы при ТОИПКРО. 

2.2. Провести работу  с педагогическими работниками по аттестации на 

категории, увеличение районного показателя педагогических работников с 1 

категорией с 33% до 45%.  

3. Данный приказ довести до  руководителей  учреждений образования.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района Е.П. Новикову. 

 
 


