АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА К КОМПЛЕКТОВАНИЮ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ Г.МИЧУРИНСКА
(2015-2016 учебный год)
По состоянию на 01.09.2015г. муниципальная система образования города
Мичуринска включает в себя 37 образовательных учреждений, из них: десять
учреждений общего образования с 9 структурными подразделениями, двадцать
одно учреждение дошкольного образования с 3 филиалами, шесть учреждений
дополнительного образования детей.
Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
В текущем учебном году в образовательных учреждениях города
работают 1198 педагогических работников, (2014г. – 1197 чел.) из них:
- в общеобразовательных учреждениях 740 педагогических работника
(из которых 553 учителя).
- в дошкольных учреждениях - 301 педагог, что на 11 педагогов меньше
(из которых 228 - воспитатели);
- в учреждениях допобразования - 157 педагогов, что больше на 12
педагогов по сравнению с прошедшим годом (из которых 53 тренеров, 62
педагогов дополнительного образования).
Современное образование требует большого объема знаний от
педагогов, эффективного повышения их квалификации. По данным
мониторинга, предоставленным образовательными организациями на
1 сентября 2015г., аттестовано 988 педработников образовательных
организаций – 82,0% (2014г. - 82,4%).
Всего по муниципалитету:
высшая квалификационная категория присвоена 93 педагогам (7,7% /
7,2%- 2014г.);
первая квалификационная категория – 374 педагогам (31,2% / 32,6 –
2014г.);
вторая квалификационная категория – 27 педагогам (2,2% / 2,4% 2014г.);
на соответствие занимаемой должности аттестованы 484 человека (40,4 /
40,7% - 2014г.).
173 человека (14,1%) не подлежат аттестации по причине малого срока
работы в образовательном учреждении.
Имеют государственные и отраслевые награды - 242 чел. (20,2%),
награждены:
- Государственными наградами – 25 человек;
- нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» и
«Отличник просвещения» - 85 человек;
- Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ
награждены 132 человек.
В 2013-15 гг. более 60 педагогов награждены нагрудным знаком «За
верность педагогической профессии», учреждённым губернатором Тамбовской
области О.И. Бетиным, 202 удостоены звания «Народный учитель Тамбовской
области».

32 педагога Мичуринска - обладатели Президентских грантов в рамках
национального приоритетного проекта «Образование». Педагоги - победители
ПНПО работают в составе лекторских групп при проведении курсов
повышения квалификации в течение ряда лет, являются руководителями
стажерских площадок.
1133 (95,7% / 96% - 2014г.) педагогических работника имеют высшее
профессиональное образование.
По стажу работы:
- до 3-х лет
- 98чел. 8,2% - (2014г. - 8,0%);
- до 5-ти лет
- 115 чел 10,6% - (2014г. - 12,3%);
В образовательных учреждениях города работают 55 педагогических
работников, не имеющих педагогического образования (4,8% / 5,0% - 2014),
из них 18 человек обучаются заочно;
18 педагогов (1,5% / 1,6% - 2014г.) работают не по той специальности,
что отмечена в дипломе, все они прошли (либо проходят) курсы
профессиональной переподготовки и регулярно проходят курсы повышения
квалификации по новой специальности.
Мы отмечаем приток молодых педагогов, что является необходимым
условием системного преобразования в условиях перехода на новые стандарты.
Конечно же, мы рассчитываем на педагогов грамотных, творческих, активных,
разносторонних, с гибким мышлением, способных к постоянному обучению,
восприятию нового.
В 2015 г. в учреждениях образования города работают 18 молодых
специалистов (1,5%). Педагогических работников в возрасте до 35 лет 280чел., что составляет 23,4% / 22,2% - 2014г.) от общего количества
педагогов. Средний возраст педагогов учреждений образования в
настоящее время составляет 42,5 года, т.е. большинство педагогов
находятся в оптимальном возрастном периоде.
Работников, достигших пенсионного возраста - 139 чел. (11,6% / 12% 2014г.);
Новая норма Закона устанавливает право педагогического работника на
дополнительное
профессиональное
образование
по
профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
В течение учебного года организовывались многочисленные
дополнительные курсы по актуальным вопросам педагогической деятельности,
в т.ч. ФГОС ООО, на которых обучались работники образовательных
организаций г. Мичуринска.
Курсовая подготовка проводилась в Тамбовском областном институте
повышения квалификации работников образования (ТОИПКРО) и в
г.Мичуринске, согласно плану работы кабинета координации ТОИПКРО.
В 2014-2015 учебном году курсовой подготовкой в рамках социального
плана-заказа охвачено 472 работника образовательных организаций
г.Мичуринска (40%). Это на 24 человека больше, чем в 2013-2014 учебном
году. На курсах профессиональной переподготовки обучается 32 педагога. Из
них 15 руководителей по программе «Менеджмент в образовании» (504) часа и

17 преподавателей по программе «Преподавание предмета в условиях
реализации ФГОС нового поколения» (540-576) часов.
На курсах повышения квалификации обучается 440 педагогов. Из них 21
руководитель и 419 преподавателей. Итого, в рамках социального плана-заказа
в 2014-2015 учебном году обучаются 36 руководителей и 436 преподавателей.
В течение 2014-2015 учебного года 120 педагогов прошли
дополнительные курсы очного и дистанционного обучения по актуальным
вопросам руководящей и педагогической работы. Курсы на тему «Психолого педагогические особенности духовно-нравственного воспитания ребенка
младшего и среднего школьного возраста» (72ч), 27 педагогов закончили в
2014г, 30 человек продолжают обучаться в 2015 году.
Профессионализм,
владение
современными
информационно
образовательными технологиями позволяют педагогам принимать активное
участие в мероприятиях разного уровня.
Высокий уровень своей квалификации педагоги города подтверждают
результатами участия в профессиональных конкурсах.
*Наиболее значимые победы наших педагогов прилагаются.

Проведенный анализ кадрового потенциала муниципальной системы
образования показывает, что педагоги обладают достаточно высоким уровнем
профессионализма, творческим потенциалом и способностью к инновационной
деятельности.
Образовательные
организации
укомплектованы
педагогическими
кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный
уровень, участвуют в мероприятиях методических объединений, знакомятся с
опытом работы своих коллег, активно участвуют в конференциях, слетах,
образовательных съездах. Все это в комплексе дает хороший результат в
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и
воспитания обучающихся и воспитанников.
В организациях ведется планомерная работа по организации повышения
квалификации педагогических работников по внедрению ФГОС.
Необходимо обратить особое внимание на повышение темпа работы с
учетом изменяющихся образовательных потребностей населения и
требовательности со стороны администраций к внедрению новых технологий, в
том числе информационно-коммуникационных и развитию сетевого
взаимодействия.
Задачи на 2015-2016 учебный год:
1. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
педагогов и руководителей образовательных организаций для работы в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, обеспечивающей индивидуальный подход и достижение
планируемых результатов. Обеспечение индивидуального непрерывного
самообразования и роста профессиональной культуры педагогов.
2. Формирование резерва педагогических и руководящих работников:
- разработка перспективных планов комплектования педагогическими
кадрами образовательных учреждений;

- разработка критериев отбора на руководящую должность.
3. Привлечение нового поколения учителей для работы в школе:
организация работы по ориентации учащихся на педагогические профессии;
сопровождение выпускников, поступивших в Учреждения среднего и
высшего профессионального педагогического образования в период обучения.
Организация помощи молодым специалистам по вхождению в профессию
через развитие системы наставничества.
4. Переход к «эффективному контракту» через обеспечение взаимосвязи
показателей оплаты труда работников и качеством оказываемых услуг.
5. Совершенствование работы по повышению престижа педагогических
профессий за счет развития конкурсного движения, грантовой поддержки,
других форм морального и материального стимулирования педагогического
труда.

Начальник управления
народного образования

С.Г. Миронова
5-31-20

С.В. Солопова

Приложение
№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Наименование
образовательного
учреждения

Название
мероприятия
(конкурса)

1.

Пузина Светлана
Анатольевна

СП №1
МБОУ СОШ №1

XI Всероссийский конкурс
«Мастер педагогического
труда по учебным и
внеучебным формам
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы»

2.

Кременецкий Вадим
Сергеевич

МБОУ СОШ №1

3.

Четверткова Ольга
Юрьевна

МБОУ СОШ №1

4.

Васнева Елена
Владимировна

МБОУ СОШ
№1

5.

Кожаринова Татьяна
Викторовна

МБОУ СОШ
№1

6.

Ушакова Ольга
Валерьевна

МБОУ СОШ
№2

7.

Рыбальченко Елена
Ивановна

МБОУ СОШ
№7

8.

Ралдугина Надежда
Ивановна

МБОУ СОШ
№7

Рыбальченко Леонора
Ивановна, Смольянинова
Надежда Владимировна,
Ралдугина Надежда
Ивановна
Козлова Ирина Викторовна,
Атнагулова Анна
Николаевна

МБОУ СОШ
№7

Муниципальный конкурс
педагогических проектов
«Совершенствование
содержания и
методического обеспечения предметной области «Физическая
культура»
III областной конкурс
«Молодой педагог
Тамбовской области –
2014»
Всероссийский конкурс в
области педагогики,
воспитания и работы с
детьми и молодежью до
20 лет на соискание
премии «За нравственный
подвиг учителя»

Уровень
мероприятия
(конкурса)

Дата,
номер
приказа

Приказ от
победитель в
30.10.2014
номинации «Спе№3001
циалисты в области физической
культуры и спорта
общеобразовательных
учреждений»
Зональный этап Призер (диплом III Декабрь 2014
степени) в
номинации
«Специалисты в
области
физической
культуры и спорта
общеобразовательных
организаций
Муниципальный
Призер
Приказ УНО от
(3 место)
01.04.2015 №131
Региональный
этап

Региональный

Победитель

Региональный
этап

Призер
(2 место) в
номинации
«Лучшая методическая
разработка по
предмету
«Основы религиозной
культуры и
светской этики»
Всероссийский
Победитель
(дистанционный) (диплом I степени)

Всероссийский конкурс
профессионального мастерства «Мой лучший
урок по ФГОС»
Всероссийский
Всероссийский
педагогический конкурс (дистанционный)
«Экзамен на профессию»
Всероссийский конкурс
педагогического
мастерства

Всероссийский
(дистанционный)

Конкурсный отбор лучших
учителей (ПНПО)

Всероссийский
Всероссийский

V Региональный смотр
музеев, комнат, залов,
экспозиций образовательных учреждений
«Есть память, которой
не будет забвенья»,
посвященный 70-летию
Победы
Региональный конкурс
проектов "Человек в
информационном
обществе"

Степень
участия
(статус)

Региональный

Региональный

Приказ от
30.12.2014
№3753
Приказ от
28.05.2015
№1709

Призер
(диплом II
степени)
Призер
(2 место) в
номинации
«Педагогический
проект»
Победитель
Ноябрь 2014 г.
Почётный знак
«Директор года2014»
Призер
Приказ УОиН
Тамбовской
(2 место) в
номинации «Наши области от
24.03.2015
земляки – уча№782
стники Великой
Отечественной
войны»
1 место

2 место

Ноябрь 2014 г.

9.

Константинова Алена
Сергеевна

10.

Утешева Людмила
Дмитриевна

11.

Борисова Елена
Викторовна

12.

Бурлакова Ольга
Владимировна

МБОУ СОШ №7

Всероссийский конкурс
молодежных авторских
проектов и проектов в
сфере
образования,
направленных
на
социальноэкономическое
развитие
российских
территорий
«Моя
страна – моя Россия».
МБОУ СОШ
Областной конкурс
№17
сценарных разработок
«Юнармеец»
для проведения мероприятий, посвященных
Памятным датам России
и Дням воинской славы
России «Славься,
Отечество!»
Областной конкурс
методических разработок
урочных и внеурочных
мероприятий военнопатриотической
направленности
«Поклонимся великим
тем годам»
V региональный смотр
музеев, комнат, залов,
экспозиций образовательных учреждений
«Есть память, которой не
будет забвенья»,
посвященный 70-летию
Победы
Конкурс методических
МБОУ СОШ
разработок уроков
№18 им. Э.Д. Потапова
«Реализация системнодеятельностного подхода средствами
современных
педагогических
технологий»
Смотр-конкурс изделий
МБОУ СОШ
№18 им. Э.Д. Потапова декоративно-прикладного творчества
«Православная культура
Тамбовского края»

13.

Моисеева Юлия
Александровна

МБОУ
СОШ № 19
(СП)

14.

Кулаева Лилия
Валерьевна

МБОУ СОШ
№ 19

15.

Калугина Елена
Александровна

МБОУ СОШ №19

16.

Свешникова Светлана
Викторовна

МБОУ гимназия г.
Мичуринска

17.

Мосолова Екатерина
Анатольевна

МБОУ гимназия г.
Мичуринска

18.

Квитова Ольга
Геннадьевна

МБОУ ДОД
Центр детского
творчества

Региональный конкурс
работников
образовательных
организаций «Воспитать
человека»
Всероссийский конкурс
«Учитель года – 2015»
Всероссийский конкурс
«Педагог-психолог –
2015»
Межрегиональный
конкурс методических
разработок в рамках
программы «Разговор о
правильном питании»
Конкурс методических
разработок. Номинация
«Литературномузыкальная
композиция» для
общешкольного
мероприятия. Сценарий
«Хлеб наш насущный».
XI Всероссийский конкурс
педагогов
дополнительного
образования «Сердце
отдаю детям», посвященного 70-летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

Всероссийский
(очный)

Финалист
очного этапа

Региональный

Призер
Приказ от
(3-е место) в 04.02.2015 №228
номинации
«Сценарий Урока
Мужества»

Региональный

Победитель
Приказ
в номинации
ТОИПКРО от
«Методическая 08.05.2015 №81
разработка внеклассного мероприятия»

Региональный

Победитель в
номинации «Наши
земляки – участники Великой
Отечественной
войны»

Региональный

Призер
(2 место) в
номинации
«Литературное
чтение»

Инф. письмо
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО №1225
от 18.12.2014

Региональный

Специальный
диплом среди
педагогов в номинации «Православные праздники, символы
Православных
праздников»
Призер
(3 место) в
номинации
«Старший
вожатый»
Призер

Приказ от
16.12.2014
№3546

Региональный
этап

Региональный
этап
Региональный
этап

Призер
(2 место)

Региональный
этап

Призер
(2 место)

Региональный
этап

Призер
(3 место)

Региональный
этап

Призер (диплом II
степени) в
номинации
социально-педагогическая

Приказ от
27.04.2015
№1298
Приказ от
30.04.2015
№1355
Приказ от
30.04.2015
№1353

Приказ от
18.05.2015
№1516

19.

Гончарова Анастасия
Юрьевна

МБОУ ДОД Центр
детского творчества

Международные
Дельфийские игры

Международный

20

Соломонова Наталия
Михайловна

МБОУ ДОД
«Станция юных
туристов»

Региональный
этап

21.

Климанова Ольга
Михайловна, Зацепина
Татьяна Александровна

ТОГБУ «Центр
поддержки семьи и
помощи детям
«Аистенок»

XI Всероссийский конкурс
педагогов
дополнительного
образования «Сердце
отдаю детям», посвященного 70-летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.
Всероссийский конкурс в
области педагогики,
воспитания и работы с
детьми и молодежью до
20 лет на соискание
премии «За
нравственный подвиг
учителя»

22.

Мастина Ольга
Валерьевна

23.

Шинкарева Надежда
Петровна

24.

Сидорова Зоя
Григорьевна

МБДОУ «Детский сад
Всероссийский
комбинированного вида дистанционный конкурс
№8 «Аистенок»
«Лучший педагогический
проект»
Всероссийский
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида дистанционный конкурс
«Лучший педагогический
№8 «Аистенок»
проект»
МБДОУ «Детский сад Всероссийский конкурс
комбинированного вида для педагогов «Лучший
мастер-класс по
№8 «Аистенок»
рисованию»

Региональный
этап

Всероссийский

Серебряная и
бронзовая медаль
молодежных
Дельфийских игр
Призер (диплом II
степени) в
номинации
туристскокраеведческая

Победитель
в номинации «За
организацию
духовно-нравственного воспитания в рамках
образовательного
учреждения»
Дипломант III
степени

Приказ от
18.05.2015
№1516

Приказ от
28.05.2015
№1709

Диплом №Р0276
август 2014 г.

Всероссийский

Дипломант I
степени

Диплом №Р0232
август 2014 г.

Всероссийский

Победитель
3 место

сентябрь 2014 г.

Конкурсная активность образовательных учреждений г. Мичуринска
(2014-2015 уч. год)
№
п/п

Наименование учреждения

Название мероприятия
(конкурса)

1.

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №1» г. Мичуринска

Всероссийский конкурс «100
лучших предприятий и организаций России – 2015»

2.

3.

4.

5.

6.

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №7»

Уровень
мероприятия
(конкурса)
Всероссийский

XIV региональный конкурс
одарённых детей системы
дополнительного образования детей «Звёздочки
Тамбовщины»

Региональный

Конкурс
«100 лучших школ России»
Областной конкурс web-сайтов
органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования, и webсайтов образовательных
организаций Тамбовской
области

всероссийский
Региональный

Степень участия
(статус)

28.04.2015
Лауреат
http://forum(диплом лауреата и
памятная статуэтка) в id.info/full/plan_mer
номинации «Активный opriyatij/tridtcat_tret
ya_konferentciya/
участник в реализации приоритетных
национальных проектов России
(образование)
Приказ от
Благодарность
23.04.2015
управления об№1253
разования и науки
Тамбовской области
за высокую результативность участия
Лауреат
Ноябрь 2014 г.
Благодарность
управления образования и науки
Тамбовской области
за высокий уровень
организации работы
по функционированию
и информационному
наполнению
официального сайта
Призер
(3 место)

II областной слет научных
Региональный
Муниципальное бюджетное
обществ учащихся
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №9» г. Мичуринска
Региональный этап 2 место в номинации
Муниципальное бюджетное
Всероссийский конкурс на
«Лучшая городская
общеобразовательное учреждение лучшую организацию, развиобщеобразовательная
«Средняя общеобразовательная вающую физическую культуру и
школа»
школа №15» г. Мичуринска
спорт «Олимпиада начинается
в школе»
Региональный
Победитель (диплом
Региональный конкурса на
I степени –
звание «Лучший школьный
Каргальцева Наталья
повар Тамбовской области –
Викторовна)
2014»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №17 «Юнармеец»

Конкурс общеобразовательных организаций,
развивающих ученическое
самоуправление
X областной смотр-конкурс
«Безопасность детей в наших
руках» среди общеобразовательных и дошкольных
образовательных организаций
на лучшую организацию работы
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
Конкурс
«100 лучших ДОУ России»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад к/в №8
«Аистенок» г. Мичуринска
IV межрегиональный конкурс
Тамбовское областное госу«Лучшая образовательная
дарственное бюджетное обраорганизация по формированию
зовательное учреждение для
системы духовнодетей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Детский нравственного развития и
воспитания детей и молодежи
дом «Аистенок» г. Мичуринска
«Вифлеемская звезда»

Дата, номер
приказа

Приказ от
29.05.2015 №
1736

Приказ от
24.03.2015
№783
Приказ от
16.10.2014
№2808

Региональный

Победитель

Приказ от
16.01.2015 №47

Региональный

Победитель среди
общеобразовательных организаций

Приказ от
07.05.2015
№1400

всероссийский

Диплом лауреата
Приказ от 9
конкурса в номинации ноября 2014 №253

региональный

Диплом победителя
в номинации «Лучшая
образовательная организация интернатного типа по
формированию
системы духовнонравственного воспитания и
образования»

Приказ от
09.12.2014
№3457

7.

8.

9.

10.

Муниципальное бюджетное
39-й областной туристский
образовательное учреждение
слёт-семинар работников
дополнительного образования детей образовательных учреждений
«Станция юных туристов»

региональный

Дипломанты

Приказ от
01.12.2014
№3328

Конкурс лучших областных
государственных и муниципальных учреждений, реализующих программы детскоюношеского туризма
Конкурс публичных докладов
2014

Региональный

Призер

Приказ от
11.11.2014
№ 544

Региональный

Лауреат в номинации
«Публичный доклад
дополнительной образовательной
организации»
Призер
(2 место)

Приказ от
24.12.2014
№3669

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа
имени А.М. Герасимова»
Экологическая акция «Чистый
Муниципальное бюджетное
берег»
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Станция юных
натуралистов»
г. Мичуринска
XIV региональный конкурс
Муниципальное бюджетное
одарённых детей системы
образовательное учреждение
дополнительного образодополнительного образования
вания детей «Звёздочки
детей «Центр детского
Тамбовщины»
творчества»
г. Мичуринска

Региональный

Региональный

Благодарность
управления образования и науки
Тамбовской области
за высокую результативность участия

Приказ
от 07.11.2014
№ 484/3055

Приказ от
23.04.2015
№1253

