Аналитическая справка
о составе педагогических кадров в образовательных организациях Пичаевского
района в 2016-2017 учебном году
На 01 сентября 2016 года в Пичаевском районе функционируют:
- одно муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с 14
филиалами, что по сравнению с прошлым учебным годом меньше на один
филиал (закрыт Б-Угловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» по причине
недостаточного количества учителей и детей). Из них реализуют программы
начального общего образования –6 учреждений, основного общего
образования - 4 учреждения и среднего общего (полного) образования -5
учреждений.
- одно муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, в
нем два филиала,
- одно муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования.
Количественный состав педагогических и руководящих работников
составил на 01 сентября 2016 года 203человека (в 2015 году-207 чел., 2014
году-216 чел., 2013году-219 чел.).
Из них количественный состав педагогических и руководящих работников
в общеобразовательных организациях – 174 человека (в 2015 году-180 чел.,
2014 году-187чел., 2013 году -190чел.):
-руководящие работники – 5 чел. (1- директор, 4 - заместителей);
-педагогические работники -169 человек (в 2015 году-175чел., 2014 году -182
чел., 2013 году-185 чел.). Из них учителей 140 чел., воспитателей 23 чел.,
педагоги-психологи- 3чел., социальный - педагог-1 чел., старший вожатый
1чел., педагог-библиотекарь-1 чел.;
в дошкольных организациях – 20 человек:
-руководящие работники-1 человек;
-педагогические работники – 19 человек (воспитатели-15 чел., специалисты-4
чел.(педагог-психолог-1 чел., социальный педагог-1 чел., музыкальный
руководитель-2 чел.);
в дополнительном учреждении -9человек:
-руководящие работники-1 человек;
-педагоги дополнительного образования - 8человек.
Кроме того в МБУДО «ДЮЦ работают 2 внешних совместителей (в 2015
году-5 человек, 2014 году-5 человек, в 2013 году -5 человек)
Из 203 педагогических и руководящих работников: 7 руководителей и 196
педагогических работников.
Из 196 педагогических работников образовательных организаций высшее
образования имеют 149 человек (2016 год-76%, 2015 год-74,0%, 2014 год72,0%,2013 год-72,0%), среднее профессиональное-46человек (2016 год-23,5%,
2015 год-24,5%, 2014 год-28%, 2013 год-27%), среднее-1 чел.(в 2016 году-0,5%
-обучается на заочном отделении в ТГУ; 2015 год-1,0%).
74 педагогических работников имеют квалификационные категории (37,8%,
в 2015 году-36%) Из них имеют высшую квалификационную категорию 9
человек, первую-65 человек. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой

должности 86 человек (44%). Не аттестовано и не подлежат аттестации 36
человек.
Средний возраст педагогических работников
47 лет (учителей-46 лет,
воспитателей-45 лет). Пенсионеры по возрасту 31 человека (в 2015 году27чел.), пенсионеры по выслуге-66 человек (в 2015 году-75 чел.). Молодых
педагогов в возрасте до 29 лет-18 человек (2015 год-14чел.), до 30 лет 20
человек (2015 год -15 человек), до 35 лет – 32человек (2015 год-30 человек,
2014 год-29 человек).
В 2016-2017 учебном году пришли в
общеобразовательные организации 5 молодых педагогических работников. Из
них 4 молодых специалистов (в 2015-2016 учебном году- 7 молодых
педагогических работников, из них 4 молодых специалистов (2чел.обучались в
рамках целевой контрактной подготовки). За всеми из них закреплены опытные
наставники.
В рамках целевого приема за последние 3 года в ТГУ им.Г.Р.Державина
поступили 7 выпускником МБОУ «Пичаевская СОШ» (2014 год-2 чел., 2015
год-3 чел.. 2016 год-2 чел.). Администрация района выплачивает данным
выпускникам ежемесячные выплаты в размере 1500рублей. 5 педагогических
работников обучается заочно в высших учебных заведениях. В 2016 году
поступил 1 человек в рамках целевого приема по направлению обучения
44.03.01 «Педагогическое образование: дошкольное образование» бакалавриата
в заочной форме в ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет». В период его обучения будет предоставлена единовременная
выплата один раз в год в размере 1000 рублей.
В 2016 году 4 педагогических работников принимали участие в областном
конкурсном отборе педагогических работников на получение единовременной
денежной выплаты в размере 120тыс.рублей. В соответствии с приказом
управления образования и науки Тамбовской области от 30.09.2016 №2721
«Об итогах конкурсного отбора педагогических работников 2016 года»
получать единовременную выплату в 2016 году Клемешова Юлия
Александровна,
воспитатель
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная
школа», Филяков Степан Викторович, учитель истории и обществознания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская
средняя общеобразовательная школа», Лаптева Дарья Сергеевна, учитель
биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа», Шемарина Марина
Александровна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» (в 2015 году-5
педагогических работников).
Все руководители общеобразовательной организации имеют высшее
образования. По стажу руководящей работы: от 3 до 5 лет- 1 человек, от 5 до
10 лет -1 человек, от 10 до 20 лет-3 человека, пенсионного возраста нет.
Директор школы и его заместители аттестованы на соответствие занимаемой
должности и прошли курсы переподготовки «Менеджмент в образовании».
Средний возраст руководителей 49лет (директора-57 лет).

Из 169 педагогических работников общеобразовательных организаций
высшее образование имеют 136 человек (2016 год-80,4%, 2015 год-78,9%, 2014
год-77,5%, 2013 год-77,3%), среднее профессиональное -32 человека (2016 год19%, 2015 год-20%, 2014 год-22,5%, 2013 год-21,7%), среднее -1 человек
(0,6%). Прошли аттестацию 140 человек (83%). Из них 63 человека имеют
квалификационные категории (высшая-9, первая-54), соответствие занимаемой
должности-77 человек.
Молодых педагогов в возрасте до 29 лет-17 человек,
до 30 лет -18человек, до 35 лет – 26 человека. Один педагогический работник
обучается
заочном отделении в ТГУ им.Г.Р.Державина. Средний возраст
педагогических работников 45 лет (учителей-46 лет, воспитателей-43 года).
Пенсионеры по возрасту 28человека (2015 год-23 человека, 2014 год-21
человек, 2013 год-17 человек), пенсионеры по выслуге-61чел. (2015 год-68
чел.).
11 педагогических работников общеобразовательной организации не
имеют педагогического образования (2016 год-6,5%,2015 год-10%, 2014 год9,9%, 2013 год - 10%). Из них учителей-4, воспитателей-6, педагогбиблиотекарь-1 (8человек прошли курсы повышения квалификации,
2 включены в социальный план - заказ на повышение квалификации на 2017 год,
1человек обучается в ТГУ им.Г.Р.Державина ).
7 педагогических работников имеют педагогическое образование, но
преподают не по специальности (2016 год-4,1%, 2015 год-6,8%, 2014 год-6,6%,
2013 год - 7,5%). Из них 5человек прошли курсы повышения квалификации в
нормативные сроки, 2 чел. включены в заказ на 2017 год.
Организовано профильное обучение в МБОУ «Пичаевская СОШ»:
в 10 классах:
-химико-биологический (13 человек);
-социально-гуманитарный (14 человек);
-физико-математический(10чел.)
в 11 классах:
-естественнонаучный (14человек)
-социально-гуманитарный (12 человек).
В филиалах МБОУ «Пичаевская СОШ»:
-социально-гуманитарный:
Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»
10 класс - 6 человек,
Б-Ломовисский филиал МБОУ Пичаевской СОШ
10 класс - 3 человек,
11 класс-1 человек
Липовский филиал МБОУ Пичаевской СОШ
10 класс - 9 человек,
11 класс – 5 человек.
аграрнотехнологический:
Рудовский филиал МБОУ Пичаевской СОШ
10 класс - 8 человек.
Профильным обучением охвачено 100 % обучающихся.

20 педагогических работников осуществляют преподавание учебных
предметов на профильном уровне. Из них 2 человека имеют высшую
квалификационную категорию, 18 человек – первую квалификационную
категорию. Педагогический стаж работы: 5-10 лет-1 чел., 10-20 лет-2 чел.,
свыше 20 лет-17.
Руководитель дошкольного образовательного учреждения имеет высшее
образование. Прошла курсы переподготовки «Менеджмент в образовании» и
аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Стаж руководящей
работы 7лет, общий педагогический стаж-20 лет.
Из 19 педагогических работников дошкольной организации: 15воспитателей, 1-учитель – логопед, 1-педагог-психолог, 2-музыкальных
руководителя.
Имеют
высшее
образование
8
человек,
среднее
профессиональное - 11 человек. Один педагогический работник не имеет
педагогического образования (обучается в МГАУ, преподаватель дошкольной
педагогики и психологии). Имеют первую квалификационную категорию 9
человек, соответствие занимаемой должности-6 человек. Молодых педагогов
в возрасте до 29 лет -1 человек, до 30 лет - 2 человека, до 35 лет – 4 человека.
Пенсионеры по возрасту 2 человека, пенсионеры по выслуге - 4человека. 2
воспитателей обучается заочно в высшем учебном заведении.
Директор МБУДО «Детско-юношеский центр» работает второй год,
имеет среднее специальное образование, прошел аттестацию на соответствие
занимаемой должности. Обучается на заочном отделении в ТГМПИ
им.С.В.Рахманинова.
Из 8 педагогических работников имеют высшее образование 5 человека,
среднее специальное 3 человека. Не имеют педагогического образования 1
человек. Один педагог дополнительного образования обучаются в ТГУ им.
Г.Р.Державина
(заочная форма обучения). Первую квалификационную
категорию имеет 2человека, соответствие занимаемой должности 3 человека.
Молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 2 человека. Пенсионеры по возрасту
1 человек, по выслуге 1 человек.
На
01
сентября
2016
года
численность
обучающихся
общеобразовательных учреждений составило 896 человек (2015 год-938
человек, 2014 год-997 человек, 2013 год-1025 человек). Количество классовкомплектов 87 (2015 год-88, 2014 год-99, 2013 год-99, 2012 год-104).
Количество учащихся на одного учителя составляет в среднем по району 7
чел. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных школах
района составляет 10,3 человек.
Реализуется
программа
«Школьный
автобус».
Постановлением
администрации района утверждено расписание движения школьных автобусов
по 14 маршрутам. В 2016-2017 учебном году перевозку детей осуществляют 11
школьных автобусов, доставляют 265 детей (2015-2016 учебный год-251 детей,
в 2014-2015 учебном году - 260 человек, в 2013-2014 учебном году-253
ребенка).
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 8 человек. Это в Рудовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» (6 чел.),
Питимском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» (2 чел.); группы
кратковременного пребывания — в 9 филиалах в них 73 человек. Это в
Байловском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» (5чел.), Б-Шереметьевском
филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» (13 чел.), Вяжлинском филиале МБОУ
«Пичаевская СОШ» (7чел.), Волхонщинском филиала МБОУ «Пичаевская
СОШ» (10чел.), 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» (6 чел.); дошкольные группы полного дня в 5 филиалах, в них 72
детей. Это на базе Липовского филиала МБОУ « Пичаевская СОШ» (6чел.),
Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (8чел.), Питимского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ» (15 чел.), Вернадовского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ» (26 чел.), Б-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевского
СОШ» (17 чел.)
На базе МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»
работает
консультационный центр (14чел.), логопункт (14чел.),
центр игровой
поддержки (16чел.). В МБДОУ «Пичаевский д/с «Березка» функционирует
семейная группа (3чел.).
В районе 31 человек награжден отраслевыми наградами (17 чел.- грамота,
14чел.- значок). Директор МБОУ «Пичаевская СОШ» и педагог
дополнительного образования МБУДО «ДЮЦ» имеют Почетные звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
Педагогические работники принимают участие в различных
мероприятиях.
Принимали участие в региональных профессиональных
конкурсах «Учитель года-2016», «Воспитать человека», «Сердце отдаю
детям». Педагогические работники образовательных организаций района
принимали участие и занимали призовые места в различных конкурсах.
Педагоги дополнительного образования заняли призовые места в фестивалях
«Моя семья, моя земля, моя Россия», «Признание» (в этих конкурсах
принимал участие и директор МБУДО «ДЮЦ» Раннев А.О.).
Средняя заработная плата за период январь-август 2016 года составляет:
педагогических работников МБОУ «Пичаевская СОШ»- 21700
рублей
(на 01.09.2015 года-21152 рублей, на 01.09.2014 года -20261 рублей, на
01.09.2013 года -18716 рублей);
учителей - 22100 рублей (на 01.09.2015 -21672, на 01.09.2014 - 21110 рублей,
на 01.09.2013 года - 19027рублей);

педагогических работников МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 18774 рублей (на 01.09.2015-18535 рублей, на 01.09.2014 года- 18509 рублей, на
01.09.2013 года - 17994 рублей),
педагогических работников МБУДО «ДЮЦ» - 1900 рублей (на 01.09.2015
года-18500 рублей, на 01.09.2014 года-18392 рублей, на 01.09.2014 – 17332
рублей, на 01.09.2013 года-17228 рублей).

Начальник отдела образования
администрации Пичаевского района

Т.Н.Свищева

