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РЕШЕНИЕ 

совещания с руководителями муниципальных  образовательных организаций 

при начальнике УНО Администрации  

Якшур-Бодьинского района  

 

 

с. Якшур-Бодья                                                                            20.05.2022 

 

Председательствующий:  Вахрушева М.Г., начальник УНО Администрации Якшур-

Бодьинского района; 

Секретарь Ившина Н.А., заместитель начальника УНО Администрации Якшур-

Бодьинского района; 

Докладчики:  

-  Батурина Н.Н.,  методист УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО» «Анализ результатов 

мониторинга показателей качества обеспечения профессионального развития 

педагогических работников за 2020 год». 

- Вахрушева М.Г., начальник УНО Администрации Якшур-Бодьинского района «О 

перспективах и задачах развития кадровых ресурсов и профессионального развития 

педагогических работников и управленческого персонала образовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год». 

 1. Одобрить «Анализ результатов мониторинга показателей качества 

обеспечения профессионального развития педагогических работников за 2020 год». 

(приложение № 1). 

 2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. организовать обеспечение  возможности каждому педагогу повысить свой 

профессиональный уровень; 

2.2. разработать  и внести предложения по внесению изменений в районной 

положение по оплате труда работников образовательных организаций в части 

стимулирования и поощрения педагогических и управленческих кадров  с учетом 

работы по повышению профессиональных компетенций и участия в методических 

мероприятиях, конкурсах профмастерства, поддержки молодых специалистов; 

2.3. обеспечить взаимодействие образовательных организация с ВУЗами и 

СПО, ведещими подготовку педагогических работников; 

2.4. организовать заключение в 2022 году договоров целевого обучения по 

наиболее актуальным для образовательной организации направлениям; 

2.5. обеспечить своевременное размещение сведений о вакансиях на 

официальных сайтах образовательных организаций, на сайте «Работа в России»; 
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2.6. организовать  формирование  кадрового резерва педагогических и 

управленческих кадров образовательной организации и своевременное направление 

информации для включения в муниципальный кадровый резерв; 

2.7. обеспечить участие  педагогических работников  и управленческого 

персонала в конкурсах профмастерства различного уровня; 

2.8. взять под личный контроль прохождение педагогическими работниками и 

управленческим персоналом курсов повышения квалификации; 

2.9. разработать индивидуальные планы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников с учетом их профессиональных компетенций и 

потребностей. 

     3. Информационно-методическому отделу: 

3.1. сформировать муниципальный методический актив, привлечь к процессам 

научно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников, 

имеющих положительный опыт педагогический и управленческой практики, а так 

же педагогов, показывающих высокие результаты по итогам процедуры оценки 

предметных и методических компетенций; 

3.2.  организовать сопровождение персональных траекторий 

профессионального развития педагогов, организацию повышения квалификации 

педагогических работников и управленческих кадров с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов; 

3.3. организовать  обеспечение педагогов и управленческих кадров 

методическими рекомендациями, материалами; 

3.4. организовать  информирование педагогических работников об 

инновационных формах обучения;  

3.5. организовать проведение  профессиональных стажировок; 

3.6. организовать  подготовка и проведение муниципальных научно-

практических конференций, круглых столов, педчтений с учетом профессиональных  

потребностей педагогических работников и управленческих кадров; 

3.7. продолжить проведения муниципальных  конкурсов профмастерства, в 

том числе среди управленческого персонала;  

3.8. организовать взаимодействия и взаимообучения работников образования,  

помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы; 

3.9. организовать проведение мониторинга показателей качества обеспечения 

профессионального развития педагогических работников за 2021 год в декабре 2022 

года в период проведения комплектования образовательных организаций, 

результаты мониторинга рассмотреть на совещании с руководителями в январе 2023 

года; 
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3.10. разработать муниципальный план мероприятий по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников. 

4. Сектору организационно-кадровой работы: 

4.1. обеспечить проведение ежеквартального мониторинга в АИС 

«Мониторинг образования» по форме «К-вакансии»; 

4.2. обеспечить своевременное размещение сведений о вакансиях на 

официальном сайте УНО Администрации Якшур-Бодьинского района и 

официальных сайтах образовательных организаций, на сайте «Работа в России»; 

4.3. продолжить формирование  муниципального кадрового резерва 

педагогических и управленческих кадров; 

4.4. организовать заключение в 2022 году не менее 3 договоров целевого 

обучения по наиболее актуальным для муниципальных образовательных 

организаций вакансиям; 

4.5. разработать  и внести предложения по внесению изменений в районной 

положение по оплате труда работников образовательных организаций в части 

стимулирования и поощрения педагогических и управленческих кадров  с учетом 

работы по повышению профессиональных компетенций и участия в методических 

мероприятиях, конкурсах профмастерства, поддержки молодых специалистов. 

 

Председательствующий      М.Г.Вахрушева 

 

Секретарь         Н.А. Ившина 
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Приложение № 1. 

Одобрено решением  совещания с  

руководителями муниципальных  образовательных  

организаций при начальнике УНО Администрации  

Якшур-Бодьинского района по вопросам развития 

дополнительного образования детей 

от 20.05.2022 

«Анализ результатов мониторинга показателей качества обеспечения профессионального развития педагогических работников  

за 2020 год» 

 

В марте 2022 года был проведен мониторинг показателей качества обеспечения профессионального развития педагогических работников за 

2020 год (далее – Мониторинг) по следующим показателям:  

1. Доля педагогических работников, освоивших программы дополнительного профессионального образования, вошедшие в федеральный 

реестр и подобранные с учетом диагностики профессиональных дефицитов; 

2. Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого предмета; 

3. Доля педагогических работников, вовлеченных в деятельность методических объединений, творческих и проектных групп; 

4. Доля педагогических работников и выпускников педагогических вузов, принявших участие в диагностике уровня функциональной 

грамотности; 

5. Количество управленческих команд, повысивших свою квалификацию; 

6. Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций; 

7. Доля педагогических работников с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций; 

 8. Доля методистов (в том числе информационно-методического центра), получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности методистов районной системы образования; 

9. Укомплектованность педагогическими кадрами общеобразовательных организаций (без учета внешнего совмещения); 

10. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в различных формах поддержки и сопровождения в первые 3 года 

работы. 
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 В мониторинге приняло участие 19 муниципальных образовательных организаций, в том числе 6 дошкольных образовательных организаций, 11 

общеобразовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования детей. 

Результаты мониторинга 

  Участие в педагогических сообществах и программах наставничества 

   Наименование ОУ 

11. Доля педагогических 

работников, состоящих в 

методических  объединениях 
и/или профессиональных 

сообществах 

12.Количество 

программ 

наставничества, 
реализуемых в 

образовательной 

организации 

13. Доля педагогов, 

участвующих в 

программах 
наставничества в 

качестве  наставников, 

от общего количества 

педагогов 

образовательной 
организации  

15.Доля педагогов, 

включенных в 

сетевые 
сообщества, от 

общенго числа 

педагогов 

образовательной 

организации  

14.Наличие 

нормативно-

правовых актов 
муниципального 

уровня по 

поддержке 

молодых 

педагогов/реализ
ации программ 

наставничества  

16. Наличие 

нормативных 

актов по 
организации 

сетевых форм 

взаимодействи

я педагогов на 

муниципально
м уровне 

17. Количество 

вакансий  

педагогических 
работников в 

образовательных 

организациях на 

01.01.2021 

18. Наличие мер, 

направленных на 

привлечение в 
образовательные 

организации 

выпускников 

педагогических ВУЗов 

и СУЗов 

ед.измерения  % единиц % % единиц единиц единиц меры 

МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 100   0 62,96296296 - - - - 

МБОУ Якшур-

Бодьинская гимназия 100 0 0 57,74647887 - - - - 

МБОУ Чуровская СОШ 100 1 3,225806452 38,70967742 - - - - 

МБОУ Чернушинская 

СОШ 100 2 6,896551724 34,48275862 - - - - 

МБОУ Лынгинская СОШ 100 1 4,545454545 36,36363636 - - - - 

МОУ "Кекоранская 

СОШ" 92,59259259 0 0 29,62962963 - - - - 

МБОУ Селычинская 

СОШ 85,71428571 0 0 0 - - - - 

МБОУ Старозятцинская 

СОШ 88,88888889 0 0 44,44444444 - - - - 

МБОУ Мукшинская 

СОШ 91,17647059 0 0 11,76470588 - - - - 

МБОУ 

Большеошворцинская 

СОШ 100 0 0 15,38461538 - - - - 
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МБОУ "Якшур-

Бодьинская ВСОШ" 100 0 0 100 - - - - 

МБДОУ Детский сад № 1  100 0 0 11,11111111 - - - - 

МБДОУ Детский сад № 4 100 0 0 42,85714286 - - - - 

МБДОУ Детский сад № 6 88,88888889 0 0 11,11111111 - - - - 

МБДОУ Детский сад 

с.Чур 0 0 0 0 - - - - 

МБДОУ Детский сад 

с.Люкшудья 100 0 0 0 - - - - 

МБДОУ 

Старозятцинский 

детский сад  0 0 0 0 - - - - 

УДО "Якшур-Бодьинская 

спортшкола" 100 0 0 0 - - - - 

УДО "Якшур-

Бодьинский ЦДО" 100 0 0 0 - - - - 

ПО РАЙОНУ  92,23946785 4 0,88691796 32,59423503 1 0 0 0 
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Участие педагогов в экспертной, 

методической, научно-методической 

деятельности 

                                    

 Наименование ОУ 5. Доля 

педагогических 

работников , 

вовлеченных в 

экспертную 

деятельность по 

экспертизе 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

(экспертиза 

дополнительных 

профессиональных 

программ, 

экспертиза 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников в рамках 

аттестации на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории) 

6.Доля 

педагогов, 

включенных в 

региональный 

методический 

актив в общей 

численности 

педагогических 

работников 

7.Доля педагогических 

работников, принявших 

участие в качестве 

выступающих  в научно-

методических 

мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровней 

ото общего количества 

педагогических 

работников 

8. Доля педагогических 

работников, принявших 

участие  с целью 

приобретения нового 

опыта в научно- 

методических и 

методических 

мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального 

федерального и 

международного уровня от 

общего количества 

педагогических 

работников  

9. Доля  педагогов, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

профессионального 

выгорания от общего 

количества 

педагогических 

работников 

  %  % % % % 

МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ 12,96296296 3,11 18,51851852 111,1111111 
100 

МБОУ Якшур-Бодьинская 

гимназия 

18,30985915 2,816901408 42,25352113 88,73239437 
100 

МБОУ Чуровская СОШ 9,090909091 0 15,15151515 87,87878788 87,87878788 

МБОУ Чернушинская СОШ 3,448275862 0 0 0 0 

МБОУ Лынгинская СОШ 0 0 9,090909091 81,81818182 0 

МОУ "Кекоранская СОШ" 3,703703704 0 0 0 0 
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МБОУ Селычинская СОШ 3,571428571 0 25 96,42857143 0 

МБОУ Старозятцинская СОШ 14,81481481 0 7,407407407 92,59259259 
0 

МБОУ Мукшинская СОШ 5,882352941 0 11,76470588 29,41176471 0 

МБОУ Большеошворцинская 

СОШ 

12 0 12 0 

0 

МБОУ "Якшур-Бодьинская 

ВСОШ" 

0 0 0 100 
0 

МБДОУ Детский сад № 1  
7,407407407 0 3,703703704 0 0 

МБДОУ Детский сад № 4 
0 0 14,28571429 0 0 

МБДОУ Детский сад № 6 
0 0 22,22222222 22,22222222 0 

МБДОУ Детский сад с.Чур 
0 0 0 0 0 

МБДОУ Детский сад 

с.Люкшудья 

0 0 66,66666667 66,66666667 
0 

МБДОУ Старозятцинский 

детский сад  

0 0 25 25 
0 

УДО "Якшур-Бодьинская 

спортшкола" 

0 0 0 0 
0 

УДО "Якшур-Бодьинский ЦДО" 

7,692307692 0 15,38461538 38,46153846 
100 

ПО РАЙОНУ  
8,351648352 0,43956044 16,26373626 54,28571429 36,7032967 
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МОНИТОРИНГ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Наименование ОУ 1. Доля 

педагогичесикх 

работников, 

прошедших 

переподготовку  по 

образовательным 

программам 

педагогической 

направленности, от 

общей потребности в 

переподготовке  

2. Доля  педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/переподготовку по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным на региональных 

цифровых ресурсах 

дополнительного 

профессионального образования 

(АОУ ДПО УР ИРО, ФГБОУ ВО 

УдГУ и др.) в 2020 году от 

общего количества 

педагогических работников 

3. Доля  педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

размещенным в 

федеральном реестре в 

2020 году от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Доля педагого, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

в 2020 году в 

общем 

количестве 

педагогов 

4. Доля педагогических 

работников школ с низкими 

образовательными 

результатами, прошедших 

повышение квалификации  по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, размещенным в 

федеральном реестре, в общей 

численности педагогических 

работников 

единица измерения % % % % % 

МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ #ДЕЛ/0! 18,51851852 1,851851852 20,37037037 - 

МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия 366,6666667 11,26760563 0 61,97183099 - 

МБОУ Чуровская СОШ 100 24,24242424 93,93939394 93,93939394 - 

МБОУ Чернушинская СОШ #ДЕЛ/0! 27,5862069 13,79310345 41,37931034 - 

МБОУ Лынгинская СОШ #ДЕЛ/0! 9,090909091 9,090909091 68,18181818 - 

МОУ "Кекоранская СОШ" 100 40,74074074 3,703703704 44,44444444 - 

МБОУ Селычинская СОШ #ДЕЛ/0! 3,703703704 0 0 - 

МБОУ Старозятцинская СОШ 100 3,703703704 0 25,92592593 11,11111111 

МБОУ Мукшинская СОШ 66,66666667 23,52941176 23,52941176 47,05882353 - 

МБОУ Большеошворцинская СОШ #ДЕЛ/0! 4 0 4 - 

МБОУ "Якшур-Бодьинская ВСОШ" 100 50 25 50 - 

МБДОУ Детский сад № 1  0 29,62962963 0 22,22222222 - 

МБДОУ Детский сад № 4 #ДЕЛ/0! 28,57142857 14,28571429 42,85714286 - 

МБДОУ Детский сад № 6 0 11,11111111 0 22,22222222 - 

МБДОУ Детский сад с.Чур 100 28,57142857 28,57142857 28,57142857 - 
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МБДОУ Детский сад с.Люкшудья #ДЕЛ/0! 0 33,33333333 33,33333333 - 

МБДОУ Старозятцинский детский сад  #ДЕЛ/0! 12,5 0 12,5 - 

УДО "Якшур-Бодьинская спортшкола" #ДЕЛ/0! 0 0 84,61538462 - 

УДО "Якшур-Бодьинский ЦДО" #ДЕЛ/0! 23,07692308 7,692307692 23,07692308 - 

ПО РАЙОНУ  163,8888889 17,84140969 12,33480176 40,74889868 0,660792952 

 

В 2020 году в сфере образования работало 1039 работников, в том числе 554 педагогических работников, 27 руководителей образовательных 

организаций.  

 

Высшее образование  имеют  66%  педагогов района. Несомненно, важной составляющей повышения уровня мастерства педагога является 

прохождение курсов повышения квалификации. В 2020 году организовано повышение квалификации 475 педагогов (в 2018 году – 244 педагога). 

Наиболее востребованные стали направления: подготовка специалистов по работе с обучающимися с ОВЗ, ИКТ-компетентность преподавателей и 

учителей, современные педагогические технологии.  

28% 

56% 

2% 
1% 13% 

Доля педагогических работников по видам образовательных организаций, %  

дошкольные образовательные 
организации 

общеобразовательные учреждения 
основного общего образования 

школы-сад 

вечерняя школа 

учреждения доп.образования 
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В 2020 году 108  педагогов района приняли участие в 95 конкурсах различного уровня, 57% стали победителями и призерами. Лидерами по 

участию являются педагоги МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия,  МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ и УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО». В районном 

конкурсе педагог года приняли участие 12 человек. 5 педагогов стал призерами и 1 педагог победителем республиканских конкурсов, 8 педагогов 

призерами всероссийских конкурсов профмастерства. 

Проведена аттестация 12 руководителей образовательных организаций, из них на высшую категорию – 2.  Процедуру аттестации прошли 54 

педагога, 6 присвоена высшая, а  41- первая квалификационная категория, 7- соответствие занимаемой должности. Всего 57% педагогических 

работников  имеют высшую и первую квалификационную категорию. Доля  педагогических  работников,  не  имеющих  квалификационные  категорий, 

составила 43 % (в 2019 году - 43%) - это  педагоги,  имеющие  аттестацию  на  соответствие  занимаемой должности и молодые специалисты, стаж 

работы которых не превышает 2 года.  

66% 

34% 

Состав педагогических работников по уровню образования, %  

высшее образование  

средне-профессиональное 
образование  
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В школах района 18 % - молодые педагоги в возрасте до 35 лет¸ более 30% педагогов пенсионного и предпенсионного возраста.  

В последнее время наблюдается тенденции к увеличению количества педагогических вакансий. Мониторинг потребности в педагогических 

кадрах на 2022-2023 учебный год показал следующий перечень педагогических вакансий. 

  

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения (полное, в 

соответствии с Уставом) 

 

 

 

 

Учебный предмет, 

 должность 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка 

 

 

 

 

Причина 

возникновения 

вакансии 

 

 

 

 

Сведения о 

предоставлении 

жилья 

Заявка на 

направление 

молодых 

специалистов (по 

возможности 

указать учебное 

заведение, ФИО 

выпускника) 

1.  

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Якшур-

Бодьинская сельская 

гимназия 

Биология, учитель 18 ч Нехватка педагогов  

Съемная квартира 

 

ГГПИ, УдГУ 

2. Русский язык и литература, учитель 19 ч 

 

19 ч 

Уход на пенсию 

 

Декретный отпуск 

Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

3. Математика, учитель 20 ч Переход на 

неполную ставку в 

связи с пенс. 

возрастом 

   

Съемная квартира 

ГГПИ, УдГУ 

4. Математика-информатика, учитель 18 ч Нехватка педагогов Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

5. Физика, учитель 18 ч Нехватка педагогов Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

14% 

42% 14% 

30% 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, %  

высшая категория  

первая категория  

отсутствует категория  

соответствие занимаемой должности  
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6. Английский язык, учитель 24 ч Нехватка педагогов Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

7. Технология (мальчики), учитель  20 ч 

 

20 ч 

Уход на пенсию. 

НПО «Точка роста» 

Съемная квартира УдГУ 

8. Музыка, учитель 13 ч Нехватка педагогов Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

9. Физическая культура, учитель 18 ч Переход на 

неполную ставку в 

связи с пенс. 

возрастом 

Съемная квартира ГГПИ, УдГУ, 

Чайковский 

институт физ. 

культуры 

10. Учитель-дефектолог 1 ст. Нехватка педагогов Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

11.  

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Чуровская средняя 

общеобразовательная школа 

Начальные классы, учитель  15 ч 

0,5 ГПД 

 

Нехватка педагогов Аренда жилья ГГПИ,  

Социально-

педагогический 

колледж  

г. Ижевск 

12. Музыка, учитель 18 ч  

 

Нехватка педагогов Съемная квартира ГГПИ,  

Воткинский 

педагогический 

колледж  

13. Физика, астрономия, учитель  15 ч Нехватка педагогов Съемная квартира ГГПИ, УдГУ, 

ИжГТУ 

14. Математика, учитель 30 ч Нехватка педагогов Съемная квартира ГГПИ, УдГУ, 

ИжГТУ 

15. Русский язык и литература, учитель 44 ч Нехватка педагогов Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

16. Английский язык, учитель 30 ч Нехватка педагогов Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

17. Биология, учитель  8 ч Нет  

специалиста 

Аренда жилья ГГПИ, УдГУ 

18. Технология, учитель 16 ч Нет  

специалиста 

Аренда жилья ГГПИ,  

Социально-

педагогический 

колледж  

г. Ижевск 

19. Дефектолог, учитель  0,25 ст. Нет  

специалиста 

Аренда жилья ГГПИ, УдГУ 

20. Педагог-организатор 0,5 ст. Нет  

специалиста 

Аренда жилья ГГПИ,  

Социально-

педагогический 

колледж  

г. Ижевск 

21.  

Муниципальное бюджетное 

Русский язык и литература, учитель 33 ч Выход специалистов 

на пенсию 

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 
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22. общеобразовательное 

учреждение 

Лынгинская средняя 

общеобразовательная школа 

Математика, информатика, учитель 27 ч Нехватка  

специалистов 

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

23. Учитель начальных классов 36 ч Выход специалистов 

на пенсию 

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

24. История и обществознание, учитель 18 ч Нехватка  

специалистов 

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

25. Учитель иностранного языка 9 ч Нехватка  

специалистов 

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

26. Педагог-дефектолог 0,75 ст. Выход специалистов 

на пенсию 

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Селычинская средняя 

общеобразовательная школа 

Воспитатель дошкольной группы 1 ст. Увольнение 

сотрудника  

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ, 

Ижевский 

социально-

педагогический 

колледж 

28. Физинструктор   0,5 ст.  Увольнение 

сотрудника  

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ  

29. Русский язык, учитель  33 ч. Выход сотрудника на 

пенсию 

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

30. Преподаватель-организатор ОБЖ 0,85 ст. Увольнение 

сотрудника  

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

31. Педагог-психолог 1,0 ст. Нехватка  

специалистов 

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

32. Математика, учитель 16 ч Выход сотрудника на 

пенсию 

Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

33. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Старозятцинская средняя 

общеобразовательная школа 

География, учитель 12 ч Нехватка  Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

34. Математика,  учитель 20 ч специалистов Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

35. Иностранный язык, учитель 18 ч Нехватка  Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

36. Педагог-психолог 1,0 ст. специалистов Съемная  

квартира 

ГГПИ, УдГУ 

37. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Большеошворцинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Ф.А.Пушиной 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 ст. Перевод сотрудника 

на другую должность 

Съемная квартира  

38. Математика, учитель 20 ч Нехватка  

специалистов 

 

 

Съемная квартира 

ГГПИ, УдГУ 

39. Английский язык, учитель 25 ч Нехватка  

специалистов 

 

 

 

ГГПИ, УдГУ 
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Съемная квартира 

40. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кекоранская средняя 

общеобразовательная школа 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1,0 ст Перевод сотрудника 

на другую должность 

Съемная квартира  

41. Воспитатель в интернете 1,0 ст. Увольнение 

сотрудника 

Съемная квартира  

42. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Мукшинская средняя 

общеобразовательная школа 

Педагог-организатор 1,0 ст. 

Увольнение 

сотрудника 

Съемная квартира  

43. Музыкальный руководитель  0,75 ст. 

Уход на пенсию Съемная квартира  

44. Учитель химии  6 ч +0,5 ст. 

лаборанта  Смена должности 

учителем  

Съемная квартира 

ГГПИ, УдГУ 

45. Учитель истории и обществознания 22 ч Увольнение учителя  

Съемная квартира 

ГГПИ, УдГУ 

46. Учитель технологии (мальчики) 6 ч Уход на пенсию 

Съемная квартира 

ГГПИ, УдГУ 

47.  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Якшур-Бодьинская средняя 

общеобразовательная школа 

Музыка, учитель   18 ч. Нехватка  

специалистов 

Съемная квартира  

48. Русский язык и литература, учитель 92 ч. Увеличение 

количества часов 

учебного плана 

Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

49. Математика, учитель 52 ч. Увеличение 

количества часов 

учебного плана 

Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

50. Физика, учитель 20 ч. Увеличение 

количества часов 

учебного плана 

Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

51. География, учитель 12 ч. Увеличение 

количества часов 

учебного плана 

Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

52. История, учитель  18 ч. Увеличение 

количества часов 

учебного плана 

Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

53. Иностранный язык, учитель 67 ч. Нехватка 

специалистов  

Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 

54. ИЗО, учитель 13 ч. Нехватка 

специалистов  

Съемная квартира ГГПИ, УдГУ 
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55. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Чернушинская средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель начальных классов 36 ч Нехватка 

специалистов  

Съемная квартира ГГПИ 

56. Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение Детский сад №4  

с. Якшур-Бодья 

Старший воспитатель 0,5 ст. Нехватка 

специалистов  

Съемная квартира ГГПИ 

57. Физинструктор  0,5 ст. Нехватка 

специалистов  

Съемная квартира  

58. Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение Детский сад с. 

Люкшудья 

Музыкальный руководитель 0,5 ст. Нехватка 

специалистов  

Съемная квартира  

59. УДО «Якшур-Бодьинская 

спортивная школа» 

Тренер-преподаватель по футболу 1,3 ст. Нехватка 

специалистов  

Съемная квартира УдГУ 

60. Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Якшур-

Бодьинский центр 

дополнительного 

образования» 

Педагог дополнительного образования 

(робототехника) 

18 ч Нехватка 

специалистов  

Съемная квартира  

61. Педагог дополнительного образования 

(социально-гуманитарной 

направленности) 

18 ч Нехватка 

специалистов  

Съемная квартира  

Сведения о кадровом составе муниципальных образовательных организаций в 2020 году  

Наименование 

образовательного 

учреждения  

Численность 

педагогических 

кадров, 

обучающихся 

заочно 

Численность 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

имеющих два 

высших 

образования 

Количество 

педагогических 

работников, 

находящихся в 

отпуске по уходу 

за ребенком 

Количество пенсионеров, 

привлеченных для работы (в 

разрезе предметов, 

должностей) 

Количество 

совместителей, 

привлеченных для 

работы (в разрезе 

предметов, 

должностей) 

Количество 

педагогических 

работников, 

уволенных по 

статье 

МБОУЯкшур-

Бодьинская  

гимназия 

0 3 5 10 

Математика – 2 

Биология – 1 

Физическая культура – 2 

Технология – 1 

Начальные классы – 4 

0  0 

МБОУ 

Чуровская СОШ 

0 0 4 4 

Начальная школа -3 

Учитель математики - 1  

2  

Английский язык-1 

Информатика - 1 

0 
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МБОУ 

Лынгинская СОШ 

1 4 2 6 

Социальный педагог -1 

Физика – 1 

Начальные классы – 2 

Воспитатель – 2 

1 

Педагог внеурочной 

деятельности 

0 

МБОУ Мукшинская 

СОШ 

1 2 2 6 

начальные классы – 2 

физика – 1 

география – 1 

физическая культура – 1 

музыка – 1 

 

 

1 

Английский язык 

0 

МБОУ Селычинская 

СОШ 

0 2 2 9 

Начальные классы – 2 

Химия – 1 

Математика – 2 

Русский язык – 1 

доп.образование – 1 

воспитатель - 2 

2 

География – 1 

Технология - 2 

 

МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ  

1 0 5 2 

Физическая культура 

0 0 

МБОУ Якшур-

Бодьинская ВСОШ 

0 0 0 1 

Русский язык 

4 

Биология,химия 

Физкультура 

Английский язык 

ОБЖ 

0 

МБОУ 

Старозятцинская СОШ 

0 0 0 6 

Физика -1 

Русский язык – 1 

Начальные классы – 2  

воспитатель ГПД-1 

Воспитатель -1 

2 

Математика 

Английский язык 

0 

МОУ «Кекоранская 

СОШ» 

1 0 0 4 

Доп.образование – 2 

Информатика -1 

Иностранный язык-1 

2 

Технология 

музыка 

0 

МБОУ Чернушинская 

СОШ 

0 0 2 3 

Физика 

Русский язык 

физкультура 

0  

МБОУ 0 0 1 9 8 0 
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Большеошворцинская 

СОШ 

Физика 1 

Математика 2 

История 1 

Начальные классы 3 

Воспитатель 2 

Информатика-2 

Музыка 

Технология-2  

Английский язык - 2 

химия 

МБДОУ 

Старозятцинский 

детский сад  

2 0 0 0 0 0 

МБДОУ Детский сад 

№ 1 с.Якшур-Бодья 

1 0 2 1 

Воспитатель 

0 0 

МБДОУ Детский сад 

№ 6 с.Якшур-Бодья 

0 0 1 1 

воспитатель 

0 0 

МБДОУ Детский сад 

№ 4 с.Якшур-Бодья 

0 0 0 2 

воспитатель 

0 0 

МБДОУ Детский сад 

с.Люкшудья 

0 0 0 0 0 0 

МБДОУ Детский сад 

с.Чур 

0 0 0 5 

воспитатели 

0 0 

УДО «Якшур-

Бодьинский ЦДО» 

0 2 0 4 

Зам.директора -1 

Методист-1 

Педагог-2 

40 

педагоги 

доп.образования 

0 

УДО «Якшур-

Бодьинская 

спортшкола» 

2 0 0 3 

педагоги доп.образования 

18 

педагоги 

доп.образования 

0 

 

В целях стимулирования и привлечения молодых специалистов в районе определены следующие меры поддержки: 

Меры социальной защиты молодых специалистов  

 

Предоставление льгот, выплата премий Предоставляется в соответствии 

с положением по оплате труда  

Предоставление жилья, возможность участия в жилищных программах  Муниципальное жилье на 

условиях соцнайма 

Выплата «подъемных», их размер Не предусмотрена 

Ежемесячные доплаты к зарплате, их размер 25% (в первые 2 года работы) 

Проведение методической работы с молодыми специалистами Школа молодого педагога, 

наставничество 
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Предоставление льгот, выплата премий - компенсация за коммунальные 

услуги; 

- премии согласно приложению 

положения об оплате труда  

 

Наиболее благополучная ситуация с обеспечением профессионального развития педагогических работников складывается в следующих 

образовательных организациях: 

- МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ; 

-МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия; 

- МБОУ Селычинская СОШ; 

- МБОУ Чуровская СОШ. 

В зоне риска находятся следующие образовательные организации: 

- МБОУ Лынгинская СОШ; 

- МБОУ Старозятцинская СОШ; 

- МБОУ Мукшинская СОШ.  

 В целях совершенствования работы по обеспечению профессионального развития педагогических работников в предстоящий период 

необходимо:  

Руководителям образовательных организаций: 

- организовать обеспечение  возможности каждому педагогу повысить свой профессиональный уровень; 

- разработать  и внести предложения по внесению изменений в районной положение по оплате труда работников образовательных организаций в 

части стимулирования и поощрения педагогических и управленческих кадров  с учетом работы по повышению профессиональных компетенций и 

участия в методических мероприятиях, конкурсах профмастерства, поддержки молодых специалистов; 

- обеспечить взаимодействие образовательных организация с ВУЗами и СПО, ведещими подготовку педагогических работников; 

- организовать заключение в 2022 году договоров целевого обучения по наиболее актуальным для образовательной организации направлениям; 

- обеспечить своевременное размещение сведений о вакансиях на официальных сайтах образовательных организаций, на сайте «Работа в 

России»; 
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- организовать  формирование  кадрового резерва педагогических и управленческих кадров образовательной организации и своевременное 

направление информации для включения в муниципальный кадровый резерв; 

- обеспечить участие  педагогических работников  и управленческого персонала в конкурсах профмастерства различного уровня; 

- взять под личный контроль прохождение педагогическими работниками и управленческим персоналом курсов повышения квалификации; 

- разработать индивидуальные планы обеспечения профессионального развития педагогических работников с учетом их профессиональных 

компетенций и потребностей. 

 

В целях совершенствования системы образования на уровне муниципалитета  необходимо решать следующие задачи: 

1) Совершенствовать взаимодействие всех участников образовательной деятельности и социальных партнеров на программном и методическом 

уровне. 

2) Осуществлять внутренний изучение лучших практик всех направлений функционирования образовательных учреждений и муниципальной 

системы образования. 

3) Улучшать материально-техническую базу учреждений, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, 

аутсорсинга. 

4) Совершенствовать работу по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих работников. 

5) Обеспечивать муниципальный мониторинг системы образования и проводить независимую оценку качества образования. 

6) Организовать в рамках реализации программы развития образования: 

- работу  рабочих групп; 

- работу педагогических предметных сообществ; 

- работу Школы молодого педагога; 

7)Организовать работу по привлечению молодых педагогов в образовательные организации района. 

8) Развивать систему наставничества. 

 

 


