
Справка  

о кадровом обеспечении  

муниципальной системы образования в Моршанском районе 

      В период  с 14.08.2019 по 23.08.2019, с целью оценки эффективности 

реализации кадровой политики в образовательном учреждении проведён 

анализ кадрового обеспечения образовательных учреждений Моршанского 

района. 

     Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения. Для осуществления образовательного 

процесса во всех базовых школах сформированы стабильные педагогические 

коллективы. 

      В районной  системе образования работают      421  педагогический 

работник, из них 357 – имеют высшее образование, 64  – среднее  

профессиональное. 

       Всего аттестованы  231  человек, из них 13 человек имеют  высшую 

квалификационную категорию,  218 -  первую кв. категорию,  135 человек- 

аттестованы на соответствие занимаемой должности.   

Преподавание общеобразовательных предметов осуществляют 321 учитель, 

из которых 287  имеют высшее образование (89,4%),  33 -  среднее 

специальное (10,2%).  Из общего количества учителей педагогическую 

специальность имеют 306  человек (95,3%). 

      В районе работают 24 специалиста системы образования: 7 психологов, (3 

психолога в ДОУ и 4 психолога в СОШ);  9 логопедов, 8 социальных 

педагогов. Все они имеют соответствующее образование. (С сентября 2019 

года дополнительно введена ставка психолога в МБОУ БОльшекуликовской 

СОШ) 

     Возрастной состав педагогических работников образовательных 

учреждений района :  

 Моложе 25 лет – 6 чел., 

25-29 лет- 18 чел., 

30-34 года- 27чел.,  

35-39 лет – 25 чел., 

40-44 лет – 57 чел. 

45-49 лет- 78  чел, 

50-54 лет- 53 чел., 

55-59 лет – 58 чел., 

60-64 лет- 26 чел., 

65 более – 14 чел. 

     В  последние годы увеличилось количество кадров пенсионного возраста. 

На конец 2018-2019 учебного года в школах и детских садах работало  98  

человек  пенсионного возраста, что  составляет  23,2% от общего количества 

работников.   



    В 2019-2020 учебном году   в  педагогические коллективы школ придут 

4 молодых специалиста: учитель начальных классов в МБОУ 

Сокольниковскую СОШ, учитель русского языка и литературы в МБОУ 

Устьинскую СОШ, учитель географии и биологии в Вановский филиал, 

учитель музыки в МБОУ «Районная школа искусств». 

        В соответствии с образовательной программой и штатным расписанием 

базовые школы  по всем образовательным программам укомплектованы 

педагогическими кадрами.  Администрация образовательных учреждений 

уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки 

и профессионального роста педагогов. 

      С целью признания заслуг и морального поощрения педагогических 

работников ведется работа по подготовке наградных материалов.  

В районе имеют звания: 

 «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 человек; 

 «Народный учитель Тамбовской области» - 63 человека. 

Награждены: 

значком «Отличник народного просвещения» - 15 человек; 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» -    21 

человек; 

Почетной грамотой Министерства образования РФ – 14 человек; 

Региональными и муниципальными грамотами – 146 человек 

Медалью «Патриот России» - 1 чел. 

     Анализ  кадрового состава системы образования Моршанского района  

проводимый регулярно отделом образования, показывает, что существует 

проблемы, которые не могут не влиять на реализацию основных направлений 

развития образования: 

- Уменьшается количественный состав педагогических работников за счет 

выхода  на пенсию по старости в 2019 году 14 педагогических работников; 

- В 2019-2020 учебном году наметились вакансии учителей математики, 

английского языка. 

    С целью ликвидации имеющихся проблем предприняты следующие меры: 

1. В 2019-2020 учебном году   на базе Карельского филиала МБОУ 

Устьинской СОШ организован педагогический класс   для учащихся 8 и 9 

классов. 

2. Разработан план мероприятий (дорожная карта), направленного на 

привлечение и закрепление педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

сфере образования на 2019-2020 г.г. 

3. Организуется работа по подготовке педагогических кадров на условиях 

договоров о целевом приеме и целевой подготовке граждан. С 2017 г. по 2019 

год  на условиях  целевой контрактной подготовки поступили в ТГУ им. 

Г.Р.Державина 8 выпускников  школ района. В 2019 году – 1 выпускник. 

4. Организована работа по повышению социального статуса и престижа 

педагогической профессии через проведение конкурсов профессионального 

мастерства. В соответствии с постановлением администрации района от 

14.03.2019 №216 «Об организации и проведении муниципального этапа 



конкурсного отбора среди педагогических работников, занимающих 

должность  «учитель», преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности», с 15 марта по 25 мая  2019 года прошел муниципальный 

конкурсный  отбор среди педагогических  работников, занимающих 

должность, «учитель», преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности». В конкурсном отборе приняли участие 4 педагога. 

Согласно порядку проведения Конкурсного отбора прошли первый этап в 

номинации «Учитель-наставник» Набережнова Н.Г. (21 балл), учитель 

математики  и информатики МБОУ Большекуликовской СОШ, в номинации 

«Учитель-методист» - Ломакина О.В. (16 баллов), учитель географии МБОУ 

Алгасовской СОШ. Победитель регионального этапа в номинации «Учитель-

наставник» Набережнова Н.Г.  (Копия протокола заседания  комиссии 

конкурсного отбора среди педагогических работников, занимающих 

должность «учитель», преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности    прилагаются). 

 

Рекомендации: 

1. Заслушать итоги анализа кадрового обеспечения на совещании 

руководителей. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Директорам общеобразовательных учреждений продолжать  

профориентационную работу с старшеклассниками на 

педагогические специальности с целью решения проблемы 

омоложения кадрового состава; 

2.2. Проводить работу по привлечению педагогов для участия в 

конкурсах педагогического мастерства; 

2.3. Включить в планы педагогических советов вопросы 

совершенствования кадровой политики. 

 

 

 

Консультант отдела образования                                  Г.А.Сычева 

 


