
Информация на аппаратное совещание 07.11.2016 
Качество кадрового состава педагогических работников района. 

Достижение целевых показателей в 2016 году 
На начало учебного года количество учителей в ОУ – 685 (по региональному 
отчету) 

1. Целевой показатель «Доля учителей с высшим образованием, в 
общей численности учителей ОУ»  
по школам должен составлять 80,5 % - на сегодня– 88%. Показатель 
достигнут. 
по дошкольным ОУ должен составлять 58% , на сегодня 42 %.  
Показатель не достигнут на 16%.  
по коррекционным школам должен составлять 93%  - на сегодня 61%. 
Показатель не достигнут.  
По учреждениям дополнительного образования детей - на сегодня 69%. 
Особенно сложная ситуация в детских садах п. Листвянский, «Светлячок» ст. 
Евсино, п. Степной, с. Завьялово, где с высшим образованием менее 30% 
педработников. В ДОУ с. Преображенка и с. Легостаево вообще нет 
воспитателей с высшим образованием. 
Наименьший процент в  школах д. Китерня – 50%, Преображенка – 60%, 
Верх-Коен – 56%. 
Из учреждений дополнительного образования детей наименьший процент в 
спортивной школе и СЮТур. 

2. Целевой показатель «Доля учителей с высшей квалификационной 
категорией, в общей численности учителей ОУ»  
По школам должен составлять 17%. На сегодня -  всего по школам - 22%. 
Показатель достигнут. 
По дошкольным ОУ должен составлять 8%, на сегодня – 15,4%. Показатель 
достигнут. 
по коррекционным школам должен составлять 10 %,  на сегодня – 0%. 
Показатель не достигнут.  
по учреждениям дополнительного образования детей – на сегодня – 34%. 
В 11 детских садах вообще нет воспитателей с высшей квалификационной 
категорией (Ст. Искитим, Бурмистрово, Улыбино, п. Чернореченский, В-
Коен, Быстровка, Агролес, Преображенка). В 7 ООШ и 7 СОШ также нет 
учителей с ВКК (Горевка, Калиновка, Михайловка, Советский, Рябчинка, 
Белово, Преображенка) . 

3. Целевой показатель «Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей ОУ» 



По школам должен составлять 13,5%, на сегодня по ООШ – 10%, по СОШ – 
10,5%, всего по школам – 10,3%. Показатель не достигнут. 
По дошкольным ОУ должен составлять 27,5%, на сегодня – 7%. Показатель 
не достигнут. 
по коррекционным школам должен составлять 27,5 %, на сегодня – 3 
чел./23%. Показатель не достигнут. 
по учреждениям дополнительного образования детей – на сегодня 4%. 

4. Целевой показатель «Доля учителей, преподающих предметы по 
специальности в соответствии с дипломом (в том числе о 
переподготовке), в общей численности учителей ОУ» 
по школам должен составлять 93%, на  сегодня в 50% ООШ и 56% СОШ этот 
показатель достигнут. Сложная ситуация в 6 ООШ и 12 СОШ.  
Если считать по количеству учителей, то показатель 92,8 практически 
достигнут. 
По ДОУ – 91%  работают по специальности. В соглашении этого показателя 
нет.  
Показатель достигнут за счет того, что учитель любого предмета считается 
соответствующим должности «воспитатель». 
По ДОД – 83%. 
Таким образом, достигнуты обязательства по показателям  по школам № 
1,2,4 , не достигнут № 3 – доля учителей до 30 лет. 
Достигнуты обязательства по показателям  по детским садам № 2, 4 (нет в 
обязательствах по ДОУ) 
Не достигнуты по ДОУ показатель № 1 (доля с высшим образованием), № 
3(до 30 лет). 
Коррекционная школа – достигнуты показатели № 1, 4. Не достигнуты - № 2 
(Высшая квалиф. кат.), № 3 (до 30 лет). 

 
Предложения: принять к сведению и довести информацию до руководителей 

ОУ. 
 
 
 

Информацию подготовила С.А.Лаврентьева. 


