Аналитическая справка
о составе педагогических кадров в образовательных организациях Пичаевского
района в 2015-2016 учебном году
На 01 сентября 2015 года в Пичаевском районе функционируют одно
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (с 15
филиалами), одно муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение, в нем два филиала
и одно муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования.
Количественный состав педагогических и руководящих работников составил
на 01 сентября 2015 года 207 человек (в 2014 году-216 чел., 2013году-219 чел., в
2012 году- 225 чел).
Из них количественный состав педагогических и руководящих работников
в общеобразовательных организациях – 180 человек (в 2014 году-187чел.,
2013 году -190чел.):
-руководящие работники – 5 чел. (1- директор, 4 - заместителей);
-педагогические работники -175 человек (в 2014 году -182 чел., 2013 году-185
чел.). Из них учителей 149 чел., воспитателей 21 чел., педагоги-психологи3чел., социальный - педагог-1 чел., другие педагогические работники – 1чел.;
в дошкольных организациях – 19 человек:
-руководящие работники-1 человек;
-педагогические работники – 18 человек (воспитатели-15 чел., специалисты-3
чел.(педагог-психолог-1 чел., социальный педагог-1 чел., музыкальный
руководитель-1 чел.);
в дополнительном учреждении -8 человек:
-руководящие работники-1 человек;
-педагоги дополнительного образования - 7человек.
Кроме того в МБУДО «ДЮЦ работают 5 внешних совместителей (в 2014
году-5 человек, в 2013 году -5 человек, в 2012 году-6 человек).
Из 207 педагогических и руководящих работников: 7 руководителей и 200
педагогических работников.
Из 200 педагогических работников образовательных организаций высшее
образования имеют 148 человек (2015 год-74,0%, 2014 год-72,0%,2013 год72,0%, 2012 год-70,0%), среднее профессиональное - 49человек (2015 год24,5%, 2014 год-28%, 2013 год-27%, 2012 год-28,7%), начальное
профессиональное-1 чел.(0,5%), среднее-2 чел.(1,0%, они обучаются на заочном
отделении в ТГУ). Прошли аттестацию 165 педагогических работников (2015
год-82,5%, 2014 год-79,4%, 2013 год - 67%, 2012 год -63%). Из них имеют
высшую квалификационную категорию 8 человек, первую-58 человек, вторую6 человек, соответствие занимаемой должности - 93 человек. Не аттестовано и
не подлежат аттестации 35 человек. Прошли курсовую подготовку в
нормативные сроки (за последние три года) 174 человека, т.е. 87% (2014 год75%). В 2015 году прошли курсы повышения 100 человек. На базе МБОУ

«Пичаевская СОШ» организованы курсы повышения квалификации
педагогических
работников по программе «Современные технологии
инклюзивного образования». 5 педагогических работников обучается заочно в
высших учебных заведениях (ТГУ им.Г.Р. Державина - 3чел., МГАУ -2 чел.).
Средний возраст педагогических работников
44 года. Пенсионеры по
возрасту 27 человека (школа-23чел., ДОУ-2чел, УДО-2 чел.), пенсионеры по
выслуге-75 человек (школа-68чел., ДОУ- 6 чел., ДУДО-1 чел.). Молодых
педагогов в возрасте до 29 лет-14 человек, до 30 лет 15 человек (2014 год-12
человек, 2013 год- 20 человек, 2012 год-20 человек), до 35 лет – 30 человек
(2014 год-29 человек, 2013 год-33человека, 2012 год – 32 человека). В 20152016 учебном году пришли в общеобразовательные организации 7 молодых
педагогических работников. Из них 4 молодых специалистов (2 чел. обучались
в рамках целевой контрактной подготовки).
В целях привлечения и закрепления педагогических работников в
образовательных организациях действуют муниципальные программы для
молодых семей и молодых специалистов «Устойчивое развитие сельских
территорий Пичаевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Пичаевского района на 2014-2020 годы». В 2015 году молодая семья
Зобовой Татьяны Николаевны, воспитателя МБДОУ «Пичаевский детский сад
«Березка», получила 510 тысяч на приобретение жилья. В рамках целевого
приема за последние 2 года в ТГУ им.Г.Р.Державина поступили 5 выпускником
МБОУ «Пичаевская СОШ» (2014 год-2 чел., 2015 год-3 чел.). Администрация
района выплачивает данным выпускникам ежемесячные выплаты в размере
1500рублей. В 2015 году пять педагогических работников принимали участие в
областном конкурсном отборе педагогических работников на получение
единовременной денежной выплаты в размере 120 тыс.рублей. В соответствии
с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.09.2015
№ 3022 «Об итогах конкурсного отбора педагогических работников» получат
единовременную выплату в 2015 году Зайцев Сергей Анатольевич, учитель
начальных классов П-Васильевского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»,
Кровякова Алина Сергеевна, учитель иностранного языка Байловского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ», Юдина Галина Викторовна, социальный педагог
МБОУ «Пичаевскаяч СОШ»,
Лазутина Ольга Вячеславовна, учитель
начальных классов Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ».
Все руководители общеобразовательной организации имеют высшее
образования. По стажу руководящей работы: от 3 до 5 лет- 1 человека, от 10
до 20 лет-3 человека, более 20 лет-1 человек, пенсионного возраста нет.
Директор школы и трое заместителей аттестованы на соответствие занимаемой
должности и прошли курсы переподготовки «Менеджмент в образовании»
(один заместитель директора включен в план-заказ на 2016 год), 1 заместитель
директора школы имеют первую квалификационную категорию.
Средний
возраст руководителей 48 лет (директора-56 лет).
Из 175педагогических работников общеобразовательных организаций
высшее образование имеют 138 человек (2015 год-78,9%, 2014 год-77,5%, 2013

год-77,3%, 2012 год-74,2% ), среднее профессиональное -35 человек (2015 год20%, 2014 год-22,5%, 2013 год-21,7%, 2012 год-25,3%, 2011 год-24,4%),
начальное профессиональное-1 человек (0,55%), среднее -1 человек (0,55%).
Прошли аттестацию 148 человек (85%). Из них 62 человека имеют
квалификационные категории (высшая-8, первая-48, вторая-6), соответствие
занимаемой должности-86 человек. Высшую квалификационную категорию
имеют: учитель математики-1, учитель биологии - 2, учитель начальных
классов - 2, учитель географии-2, учитель физической культуры - 1. Молодых
педагогов в возрасте до 29 лет-12 человек, до 30 лет -12человек, до 35 лет – 25
человека. Один педагогический работник обучается на 3 курсе на заочном
отделении в ТГУ им.Г.Р.Державина. Средний возраст педагогических
работников 45 лет. Пенсионеры по возрасту 23человека (2014 год-21 человек,
2013 год-17 человек, 2012 год-16 человек), пенсионеры по выслуге-68 чел.
Прошли курсовую подготовку в нормативные сроки (за последние три года)
153 человек. В 2015 году прошли курсы повышения 93 человека.
19 педагогических работников общеобразовательной организации не
имеют педагогического образования (2015 год-10%, 2014 год- 9,9%, 2013 год 10%, 2012 год –9,8%). Из них учителей-13, воспитателей-6 (8человек прошли
курсы переподготовки, 6 – курсы повышения квалификации, 4 - включены в
социальный план - заказ на повышение квалификации на 2016 год, 1человек
обучается в ТГУ им.Г.Р.Державина на 3 курсе).
12 педагогических работников имеют педагогическое образование, но
преподают не по специальности (2015 го-6,8%, 2014 год-6,6%, 2013 год - 7,5%,
2012 год - 7,7%). Из них 6 человек прошли курсы переподготовки, 3 - прошли
курсы повышения квалификации в нормативные сроки.
Руководитель дошкольного образовательного учреждения имеет высшее
образование. Прошла курсы переподготовки «Менеджмент в образовании» и
аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Стаж руководящей
работы 6 лет, общий педагогический стаж-19 лет.
Из 18 педагогических работников дошкольной организации: 15воспитателей, 1-учитель – логопед, 1-педагог-психолог, 1-музыкальный
руководитель.
Имеют
высшее
образование
7
человек,
среднее
профессиональное - 11 человек. Один педагогический работник не имеет
педагогического образования (обучается в МГАУ, преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, 4 курс). Имеют первую квалификационную
категорию 9 человек, соответствие занимаемой должности-5 человек. Со
стажем педагогической работы до 5 лет 4 человека, от 5 до 10 лет-2 человека, от
10 до 20 лет-1 человек, от 20 до 25 лет -3 человека, более 25 лет-8 человек.
Молодых педагогов в возрасте до 29 лет -2 человека, до 30 лет 3 человека, до
35 лет – 4 человека. Пенсионеры по возрасту 2 человека, пенсионеры по
выслуге - 6 человек. 2 воспитателей обучается заочно в высшем учебном
заведении. Прошли курсовую подготовку в нормативные сроки (за последние
три года) 15 человек.
Директор МБУДО «Детско-юношеский центр» работает первый год,
имеет среднее специальное образование, прошел аттестацию на соответствие

должности. Обучается на заочном отделении в ТГМПИ им.С.В.Рахманинова (3
курс). Общий педагогический стаж работы 7 лет.
Из 7 педагогических работников имеют высшее образование 3 человека,
среднее специальное 3 человека, среднее-1 человек. Не имеют педагогического
образования 3 человека.
Два педагога дополнительного образования
обучаются в ТГУ им. Г.Р.Державина на 4 курсе (заочная форма обучения).
Первую квалификационную категорию имеет один педагог дополнительного
образования, соответствие занимаемой должности 2 человека.
Молодых
педагогов в возрасте до
35 лет – 1 человек. Пенсионеры по возрасту 2
человека. Прошли курсовую подготовку в нормативные сроки (за последние
три года) 6 человек.
На 01 сентября 2015 года численность обучающихся общеобразовательных
учреждений составило 938 человек. Сокращено количество обучающихся на
59 человек (2014 год-997 человек, 2013 год-1025 человек, 2012 год - 1087
человек), а также количество обучающихся 1 классов уменьшилось на 17
человек (2015 год-79 человек, 2014 год-96 человек), 10 классов уменьшилось на
42 человека (2015 год-35 чел., 2014 год-77 чел.). Количество классовкомплектов 89 (2014 год-99, 2013 год-99, 2012 год-104).
В 2015-2016 учебном году перевозку детей осуществляют 10 школьных
автобусов, доставляют 251 детей (в 2014-2015 учебном году-260 человек, в
2013-2014 учебном году-253 ребенка, в 2012-2013 учебном году 9 школьных
автобусов, 262 ребенка). Постановлением администрации района утверждено
расписание движения школьных автобусов по 14 маршрутам.
Расписание
движения автобусов составлено таким образом, что школьникам практически
не приходится ждать школьного автобуса.
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
численность обучающихся -345 человек.
В дошкольных образовательных учреждениях численность воспитанников 190.
Доступность дошкольного образования осуществляется как за счет
функционирования традиционных детских садов, так и за счет развития
вариативных форм дошкольного образования.
Открыты и функционируют классы предшкольной подготовки в 2 филиалах, в
них 11 человек. Это в Рудовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» (8 чел.),
Питимском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» (3 чел.); группы
кратковременного пребывания — в 9 филиалах в них 81 человек. Это в
Байловском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» (5чел.), Б-Шереметьевском
филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» (14 чел.), Вяжлинском филиале МБОУ
«Пичаевская СОШ» (8чел.), Волхонщинском филиала МБОУ «Пичаевская
СОШ» (14чел.), Егоровском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» (5чел.),
Гагаринском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» (8чел.), Лесхозовском
филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» (7 чел.), П-Васильевском филиале МБОУ
«Пичаевской СОШ» (12чел.), Тараксинском филиале МБОУ «Пичаевская
СОШ» (8 чел.); разновозрастные группы дошкольного образования в 5
филиалах, в них 78 детей. Это на базе Липовского филиала МБОУ « Пичаевская

СОШ» (7чел.), Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (11чел.),
Питимского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (13 чел.), Вернадовского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (25 чел.), Б-Ломовисского филиала МБОУ
«Пичаевского СОШ» (22 чел.)
На базе МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»
работает
консультационный центр (11чел.), логопункт (17чел.), центр игровой
поддержки (10чел.). Как структурное подразделение МБДОУ «Пичаевский д/с
«Березка» функционирует семейная группа (3чел.).
В районе 33 человека награждено отраслевыми наградами (16 чел.грамота, 17чел.- значок). Директор МБОУ «Пичаевская СОШ», учитель
биологии МБОУ «Пичаевская СОШ» и педагог дополнительного образования
МБУДО «ДЮЦ» имеют Почетные звания «Заслуженный учитель Российской
Федерации».
Педагогические работники принимают активное участие в различных
конкурсах. В 2015 году Шохина Надежда Николаевна, учитель географии
МБОУ «Пичаевская СОШ» стала победителем конкурса на получение
денежного поощрения лучшими учителями. Педагог дополнительного
образования занял третье место в зональном конкуре «Сердце отдаю детям» и
принимал участие в областном конкурсе. 2 педагогических работников
принимала участие в региональном конкурсе работников образовательных
организаций «Воспитать человека». Пашина Мария Михайловна, старшая
вожатая МБОУ «Пичаевская СОШ» заняла второе место в номинации
«Старшая вожатая» регионального конкурса «Воспитать человека».
Педагогические работники принимали
участие в региональных
профессиональных конкурсах «Учитель года-2015»,
«Педагог-эколог года2015». Евтеева Ирина Васильевна, учитель технологии МБОУ «Пичаевская
СОШ» заняла третье место в номинации «Трудовые объединения учащихся в
условиях модернизации образования» регионального этапа Всероссийского
конкурса «Юннат»; Лазутина Ирина Евгеньевна, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Пичаевская СОШ» - третье место в
региональном конкурсе общеобразовательных организаций, развивающих
ученическое самоуправление; Сафронова Любовь Анатольевна, учитель
географии Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» -первое место в
номинации «Школьное лесничество в условиях модернизации образования»
регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
и т.д.
Средняя заработная плата за период январь-сентябрь 2015 года составляет:
педагогических работников МБОУ «Пичаевская СОШ»-21152 рублей
( на 01.09.2014 года -20261 рублей, на 01.09.2013 года -18716 рублей, на
01.09.2012 года -15031 рублей);
учителей - 21672 рублей (на 01.09.2014 - 21110 рублей, на 01.09.2013 года 19027рублей, на 01.09.2012 года - 15431 рублей);
педагогических работников МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 18535 рублей (на 01.09.2014 года- 18509 рублей, на 01.09.2013 года - 17994
рублей, на 01.09.2012 года -132346 рублей),

педагогических работников МБУДО «ДЮЦ» -18500 рублей (на 01.09.2014
года-18392 рублей, на 01.09.2014 – 17332 рублей, на 01.09.2013 года-17228
рублей, на 01.09.2012 года -14980 рублей).
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