Аналитическая справка
о составе педагогических кадров в образовательных учреждениях
Пичаевского района в 2013-2014 учебном году
На 01 сентября 2013 года в Пичаевском районе функционируют одно
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (в ней 15
филиалов), одно муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение (МБДОУ Пичаевский детский сад), в нем два филиала
(Байловский,
Зареченский)
и
одно
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
(МБОУДОД Детско-юношеский центр). Егоровский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ и Тараксинский филиал МБОУ Пичаевской СОШ
основного звена обучения преобразовались в филиалы начального звена
обучения.
Количественный состав педагогических и руководящих работников
составил на 01 сентября 2013 года 219 человек (в 2012 году- 225 чел., 2011
году-236 чел.).
Из них количественный состав педагогических и руководящих работников
в общеобразовательных учреждениях – 190 человек:
-руководящие – 5 чел. (1-директор, 4-заместителей);
-педагогических работников -185 чел.(учителя-164чел., воспитатели-17 чел.,
специалисты-4);
в дошкольных учреждениях – 19 человек:
-руководящие работники-1 человек;
-педагогические работники – 18 человек (воспитатели-15 чел., специалисты-3
чел.);
в дополнительном учреждении -10человек:
-руководящие работники-1 человек;
-педагоги дополнительного образования -9человек.
Кроме того в образовательных учреждениях работают 5 внешних
совместителей (школа- 3человека, ДЮЦ-2 человека; в 2012 году-6 человек, в
2011 году-11 человек).
Из 212 педагогических работников образовательных учреждений
высшее образования имеют 153 человека (2013 год-72,1%, 2012 год-70%,
2011 год-70%), среднее профессиональное-57человек (2013 год-27%, 2012
год-28,7%, 2011 год-28%), среднее общее -2 человека (2013 год-0,9%, 2012
год-1.3%.2011 год-2%). Прошли аттестацию 143 педагогических работников
(2013 год-67%, 2012 год -63%, 2011 год-70%). Из них имеют высшую
квалификационную категорию 8 человек, первую-57 человек, вторую-18
человек, соответствие занимаемой должности - 60 человек. Средний возраст
педагогических работников 45 лет. 20 человек со стажем педагогической
работы до 5 лет (2012 год-18 человек). Молодых педагогов в возрасте до 30

лет 20 человек (2012 год-20 человек), до 35 лет – 33 человека (2012 год – 32
человека). 5 педагогических работников обучается заочно в высших учебных
заведениях. Прошли курсы 195 человек (2013 год- 92 %, 2012 год-91%, 2011
год-82%).
Все руководители общеобразовательного учреждения имеют высшее
образования. По стажу руководящей работы: от 5 до 10 лет- 2 человека, от
10 до 20 лет-3 человека, пенсионного возраста нет. Директор школы имеет
высшую квалификационную категорию, 2 заместителя имеют первую
квалификационную категорию, 2 – аттестованы на соответствие занимаемой
должности. Директор и 3 заместителя директора школы прошли курсы
переподготовки «Менеджмент в образовании» Средний возраст
руководителей 46 лет.
Из 185 педагогических работников общеобразовательных учреждений
высшее образования имеют 143 человека (2013 год-77,3%, 2012 год-74,2%,
2011 год-73,7%), среднее профессиональное -40 человека (2013 год-21,7%,
2012 год-25,3%, 2011 год-24,4%), среднее общее 2 человека (2013 год-1%,
2012-0,5%, 2011 год-1,9%). Пенсионеры по возрасту 17 человек (2012 год-16
человек). 74 человека имеют квалификационные категории; соответствие
занимаемой должности-60 человек (2013 год-72%, 2012 год-65,5%, 2011 год71,3%). Высшую квалификационную категорию имеют 8 человек (учитель
математики-1, биологии - 2, учитель начальных классов - 2, учитель
географии-2, учитель физической культуры - 1), первую квалификационную
категорию - 51 человек, вторую квалификационную категорию -15 человек.
15 человек со стажем педагогической работы до 5 лет. Молодых педагогов в
возрасте до 30 лет 14 человек, до 35 лет – 25 человек. 3 педагогических
работников обучается заочно в высших учебных заведениях.
19 педагогических работников общеобразовательных учреждений не
имеют педагогического образования (2013 год - 10%, 2012 год –9,8%, 2011
год-12,4%). Из них 5 человек прошли курсы переподготовки, 3 человека
проходят курсы переподготовки, 7 человек прошли курсы повышения
квалификации, 4 - включены в социальный заказ на 2014 год (работают в ОУ
первый год).
14 педагогических работников имеют педагогическое образование, но
преподают не по специальности (2013 год - 7,5%, 2012 год - 7,7%, 2011 год11%). Из них 5 человек прошли курсы переподготовки, 2 человека проходят
курсы переподготовки, 3 - прошли курсы повышения квалификации, 4
человека включены в социальный заказ на 2014 год (работают в ОУ первый
год).
Руководитель дошкольного образовательного учреждения имеет
высшее образование. Прошла курсы переподготовки «Менеджмент в
образовании» и аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Принимала участие в конкурсе «Лидер в образовании». Стаж руководящей
работы 5 лет.
Из 18 педагогических работников дошкольного учреждения имеют
высшее образование 6 человек, среднее профессиональное - 12 человек.

Имеют квалификационные категории
8 человек. Из них первая
квалификационная категория 5 человек, вторая - 3 человека. Со стажем
педагогической работы до 5 лет 2 человека. Молодых педагогов в возрасте до
30 лет 3 человека, до 35 лет – 4 человека. 1 воспитатель обучается заочно в
высшем учебном заведении.
Директор МБОУДОД Детско-юношеского центра имеет высшее
образование, прошла курсы повышения квалификации и аттестацию на
соответствие занимаемой должности. Стаж руководящей работы 1 год.
Из 9 педагогических работников имеют высшее образование 4 человека,
среднее специальное 5 человек. Не имеют педагогического образования 3
человека. В 2013 году прошли курсы повышения квалификации педагогов
дополнительного образования. Один педагог дополнительного образования
обучается в ТГУ им. Г.Р.Державина (заочная форма обучения), один человек
- курсы переподготовки «Педагогика дополнительного образования» (20132014гг). Первую квалификационную категорию имеет один педагог
дополнительного образования. Со стажем педагогической работы до 5 лет 3
человека. Молодых педагогов в возрасте до 30 лет 3 человека, до 35 лет – 4
человека.
На 01 сентября 2013 года численность обучающихся
общеобразовательных учреждений составило 1025 человек (2012 год - 1087
человек). Уменьшилось количество классов-комплектов с 104 в 2012 году до
99 в 2013 году.
В рамках приоритетного проекта «Образование» реализуется программа
«Школьный автобус». 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 2013-2014 учебном году
перевозку детей осуществляют 10 школьных автобусов, доставляют 253
ребенка (в 2012-2013 учебном году 9 школьных автобусов, 262 ребенка).
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
детей численность обучающихся -341 человек. На базе МБОУДОД Детскоюношеского центра созданы Центры по духовно-нравственному воспитанию
и по одаренным детям.
В дошкольных образовательных учреждениях численность
воспитанников -173. Сокращение количества групп в МБОУ не произошло.
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 5
филиалах, в них 30 человек. Это в Б-Ломовисском филиале МБОУ
Пичаевской СОШ (9 чел.), Рудовской филиале МБОУ Пичаевской СОШ (7
чел.), Волхонщинском филиале МБОУ Пичаевской СОШ (4чел.),
Гагаринском филиале МБОУ Пичаевской СОШ (7чел.), Питимском филиале
МБОУ Пичаевской СОШ (3 чел.); группы кратковременного пребывания — в
7 филиалах в них 63 человека. Это в Б-Шереметьевском филиале МБОУ

Пичаевской СОШ (12 чел.), Вернадовском филиале МБОУ Пичаевской СОШ
(11 чел.), Вяжлинском филиале МБОУ Пичаевской СОШ (5чел.),
Егоровском филиале МБОУ Пичаевской СОШ (8чел.), Лесхозовском
филиале МБОУ Пичаевсой СОШ (6чел.), П-Васильевском филиале МБОУ
Пичаевской СОШ (10чел.), Тараксинсском филиале МБОУ Пичаевской СОШ
(11 чел.); разновозрастные группы дошкольного образования на базе
Липовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ (8чел.), Рудовского филиала
МБОУ Пичаевской СОШ (12чел.) и Питимского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ (10 чел.).
На базах МБДОУ Пичаевского детского сада «Березка» и Липовского
филиала МБОУ Пичаевской СОШ открыты консультативные группы. Создан
Центр игровой поддержки на базе МБДОУ Пичаевском д/с «Березка».
В районе 47 человек награждено государственными и отраслевыми
наградами. Трое учителей имеют звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации».
Средняя заработная плата на 01.09.2013 года учителей
19027 рублей (на 01.09.2012 года составляла 15431 рублей), педагогических
работников общеобразовательных учреждений -18716 рублей (на 01.09.2012
года составляла -15031 рублей), МБДОУ – 17994 рублей (на 01.09.2012 года
составляла -132346 рублей), МБОУДЮЦ -17228 рублей ((на 01.09.2012 года
составляла -14980 рублей).
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