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с. Аксарка 

2022 
I. Паспорт стратегии развития кадрового потенциала                                             

муниципальной системы образования                                                                           

Приуральского района в 2023-2025 годах 

 

Наименование 

Стратегии 

Стратегия развития кадрового потенциала муниципальной системы 

образования Приуральского района в 2023- 2025 годах 

Нормативное 

основание для 

разработки 

Стратегии 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2019 г. N 3273-р «Основные принципы национальной 

системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста» 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 16 декабря 2020 

г. N Р-174 «Об утверждении Концепции создания единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров» 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

N Р-117 «Об утверждении Концепции целевой модели аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций» 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 20 июня 2022 г. 

N Р-128 «О внесении изменений в Концепцию создания единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, 

утвержденную распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. N Р-174» 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 июня 2022 г. N 1688-р «О 

Концепции подготовки педагогических кадров для системы 

образования на период до 2030 г.» 

 Нормативно-правовые акты регионального уровня 

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 г. 

№ 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе» 

- Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 декабря 2013 г. N 1132-П "Об утверждении 

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Развитие образования" 

Нормативно-правовые акты муниципального уровня 

- Решение Думы Приуральского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 1 ноября 2021 г. N 50 "Об утверждении 

положения об управлении образования Администрации 

Приуральского района". Зарегистрировано в Управлении 

Министерства юстиции РФ по Ямало-Ненецкому автономному 

округу 2 декабря 2021 г. Регистрационный N 
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- Постановление Администрации Приуральского района Ямало-

ненецкого автономного округа от 14 января 2022 г. N 21 "Об 

утверждении муниципальной программы муниципального округа 

Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Развитие образования" 

Приказы Управления образования Администрации 

Приуральского района 

- Приказ управления образования Администрации Приуральского 

района от 25 октября 2018 г. № 517 «Об утверждении структуры 

муниципальной методической сети в системе образования 

Приуральского района в 2018-2019 учебном году» (положения 

«Школа резерва», «Клуб молодых педагогов», «Школа 

управления», «Школа профсоюзного лидера», «Ресурсный центр 

по организации методической поддержки педагогических 

работников») 

- Приказ управления образования Администрации Приуральского 

района от 19 декабря 2019 г. «Об утверждении правил 

компенсации расходов на оплату найма жилого помещения по 

договору найма работникам образовательных организаций 

муниципального образования Приуральский район»  

- Приказ управления образования Администрации Приуральского 

района от 14 сентября 2021 г. № 449 «Об утверждении структуры 

муниципальных методических объединений в 2021/2022 учебном 

году» 

Приказ управления образования Администрации Приуральского 

района от 21 июня 2021 г. № 410 «Об утверждении муниципальной 

модели обеспечения профессионального развития педагогических 

работников Приуральского района в 2022-2025 годах» 

- Приказ управления образования Администрации Приуральского 

района от 18 октября 2021 г. № 526 «О присвоении 

педагогического статуса «Учитель-исследователь», «Учитель-

методист», «Учитель-наставник» в системе образования 

Приуральский район» 

- Приказ управления образования Администрации Приуральского 

района от 21 июня 2022 года «Об утверждении модели 

обеспечения профессионального развития педагогических 

работников Приуральского района в 2022-2025 годах» 

- Приказ управления образования Администрации Приуральского 

района от 02 августа 2022 г. «О назначении ответственного лица по 

обеспечению функционирования региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических кадров 

Приуральского район» 

Разработчик 

Стратегии 

Управление образования Администрации Приуральского района 

(далее –Управление образования) 

Ответственный 

исполнитель 

Управление образования 

Соисполнители  Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический 

центр развитие системы образования Приуральского района» 

(далее –МКУ РМЦ) 

Общеобразовательные учреждения (далее - ОУ)  

Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) 



Учреждения дополнительного образования (далее - УДО) 

Цель Развитие личностно-ориентированной среды профессионального 

развития кадров муниципальной системы образования для 

обеспечения высокого уровня качества образования с учетом 

современных требований российского образования 

Основные 

направления 

преобразований 

 Создание условий для развития кадрового потенциала в 

образовательных учреждениях Приуральского района; 

 Создание условий для успешной адаптации молодых 

педагогов и развития их профессиональных компетенций; 

 Стимулирование педагогов к совершенствованию  

      профессиональных компетенций; 

 Формирование и организация непрерывного обучения 

резерва в рамках системы подготовки руководящих кадров 

Показатели 

эффективности 

(индикаторы) 

 процент укомплектованности образовательных учреждений 

педагогическими кадрами;  

 процент текучести кадров; 

 количество трудоустроившихся молодых специалистов и 

продолжающих работу в муниципальной системе 

образования в течение трех лет; 

 процент выпускников среднего общего образования, 

поступивших на педагогические специальности в высшие 

учебные заведения; 

 процент выпускников учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, обучавшихся на условиях 

целевого набора и прибывших в образовательные 

учреждения района; 

 образовательный уровень педагогических и руководящих 

кадров;  

 возрастной уровень педагогических и руководящих кадров;  

 квалификационный уровень педагогических и руководящих 

кадров;  

 повышение качества образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)  

Сроки реализации 2023-2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования стратегии в рамках средств, 

предусмотренных «Муниципальной программой муниципального 

округа Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Развитие образования"» и полученных по итогам участия в 

окружных грантовых проектах 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация стратегии позволит:  

 создать условия для увеличения притока молодых 

специалистов в образовательные организации 

Приуральского района;  

 оптимизировать возрастной состав педагогических и 

руководящих кадров в системе образования;  

 ликвидировать вакансии учителей по различным 

образовательным областям; 

 внедрить в профессиональные сообщества  интерактивные 

формы работы с кадрами; 

 повысить  профессиональные компетенции педагогов;  

 развить  систему  дополнительных мер по стимулированию 

профессионального роста педагогов; 

 повысить динамику аттестации на высшую и первую 



категории; 

 повысить качество предоставляемых образовательных услуг 

в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в образовательных 

организациях 

 

 

II. Анализ текущего состояния 

 

На современном этапе преобразований отечественного образования и быстро 

развивающихся технологий, развитие кадров является для любой образовательной 

организации жизненно необходимым. Существует множество причин, по которым 

образовательная организация просто обязана уделять внимание образованию и 

непрерывному совершенствованию квалификации своих сотрудников.     Повышение     

качества     общего     образования,   его     эффективности и конкурентоспособности 

напрямую зависит от профессионального уровня педагогических кадров. 

Профессионализм педагогов выступает гарантом формирования качественно иной 

системы общего образования, становится одним из ключевых условий развития и 

успешной социализации обучающихся. Образовательная организация всегда 

заинтересована в наиболее эффективном   развитии кадров. Проблема профессионального 

роста и формирования новых компетенций руководителя и педагогических коллективов 

образовательных организаций является одной из приоритетных в муниципальной системе 
образования Приуральского района. 

В 2021-2022 учебном году сеть муниципальных образовательных учреждений 

Приуральского района, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования представлена   12 учреждениями, в том числе: 

1. 3 учреждения (МОУ Школа п. Зелёный Яр, МОУ Школа Щучье, МОУ Школа п. 

Горнокнязевск) реализуют программы дошкольного и начального общего 

образования; 

2. 2 учреждения реализуют программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа п. 

Харсаим); 

3. 2 учреждения реализуют программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск); 

4. 3 дошкольных образовательных учреждения (МДОУ «Солнышко», МДОУ 

«Радуга», МДОУ «Брусничка») 

5. Центр детского творчества в с. Аксарка. 

 

Анализ педагогического состава общеобразовательных учреждений                                 

(на 01.08.2022) 

 

Показатель  Количество 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 96% 

Всего педагогических работников:   342 

АУП (директор, заместители директора) 21 

учителя 282 

УВП (соцпедагог, психолог, логопед, педагог-организатор, 

советник по воспитанию, педагог-библиотекарь, методист и т.д.) 

60 

Из них совместители 15 - 4% 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

Высшее образование 264 -77% 

СПО 63 -19% 



Профессиональная 

переподготовка 

15 -4% 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего 292 

высшая 32 –  9% 

первая 153 - 44% 

соответствие 107 -37% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

0 – 5 лет 50 -14% 

5-10 лет 26 -8% 

10-15 лет 56 -16% 

15 -20 лет 44 -13% 

20 и более 166 – 49% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания, победители ПНПО 

131 -38% 

 

Анализ педагогического состава дошкольных образовательных учреждений 

(на 01.08.2022) 

 

Показатель  Количество 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Всего работников:   85 

АУП (директор, заместители директора) 9 

Педагоги 54 

УВП (соцпедагог, психолог, логопед, педагог-организатор, 

советник по воспитанию, педагог-библиотекарь, методист и т.д.) 

22 

Из них совместители 3 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

Высшее образование 48 -56,5% 

СПО 28 -33% 

Профессиональная 

переподготовка 

13 -15% 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего 59 

высшая 5 - 6% 

первая 37 -44% 

соответствие 17 -20% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

0 – 5 лет 18 -25% 

5-10 лет 17 -25% 

10-15 лет 17 -25% 

15 -20 лет 9 -11% 

20 и более 12 -14% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания, победители ПНПО, 

почетные грамоты управления образования. департамента 

образования 

9 -11% 

 

 

Анализ педагогического состава МУ ДО ЦДТ 

(на 01.08.2022) 

 

Показатель Количество 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Всего работников: 10 

АУП (директор, заместители директора) 1 



Педагоги 7 

УВП (соцпедагог, психолог, логопед, педагог-организатор, 

советник по воспитанию, педагог-библиотекарь, методист и т.д.) 

5 

Из них совместители 0 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

Высшее образование 6 - 86% 

СПО 0 

Профессиональная 

переподготовка 

0 

Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

всего 4 

высшая 0% 

первая 2 - 29% 

соответствие 2 - 29%  

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

0-5 лет 3 - 43% 

5-10 лет 0 

10-15 лет 2 - 29% 

15-20 лет 2 - 29% 

20 и более лет 0 

Педагогические работники, имеющие государственные награды, 

почетные звания, победители ПНПО 

2- 29% 

По данным мониторинга общая численность в образовательных организациях 

Приуральского района насчитывает: 

Категории ОУ ДОУ ЦДТ 
Общее 

количество 

АУП (директор, заместители) 21 9 1 31 (7%) 

Педагоги / Воспитатели в школе-

интернате 
251/70 85 7 413 (93%) 

ИТОГО 342 94 8 444 

Педагогические работники, относящиеся к представителям КМНС:  

- ДОУ - 29 человек, что составляет 35 % от общего числа 

- ООУ   - 133 человек, что составляет 33% от общего числа. 

Качественный состав 

Категории Уровень образования 

высшее среднее 

АУП (директор, заместители) 31  

Педагоги ОУ (321) 264 63 

Педагоги ЦДТ (10) 9 1 

Педагоги ДОУ (85) 55 30 

ИТОГО 340/ 77% 105/23% 

Вывод:  

 уровень высшего образования – ОУ - 247(77%), ДОУ - 55 (65%), ЦДТ – 6(85%);  

 уровень среднего профессионального образования - ОУ - 74(23%), ДОУ - 30 (35%), 

ЦДТ – 1(15%).  

 

Возрастной состав 
Наименование 

ОУ 

До 

25 

25-

29 

лет 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

Старше 

65 

ВСЕГО 



МОУ Школа 

с.Аксарка 

4 12 18 14 22 21 16 17 4 2 130 

МОУ Школа 
с.Харсаим 

1 4 4 7 8 7 3 2 4 3 43 

МОУ Школа 

с.Белоярск 

3 6 14 11 12 12 7 12 10 8 107 

МОУ Школа 
с.Катравож 

0 4 6 14 7 10 7 3 2 0 53 

МОУ НШ 

п.Горнокнязевск 

0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 

МОУ НШ 

п.Зеленый Яр 

0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 5 

МОУ НШ 

п.Щучье 

1 6 1 1 0 2 1 1 2 0 15 

МОУ Школа 

А.Неркаги 

0 1 5 0 0 1 1 1 0 4 13 

 

ВСЕГО 9 34 49 49 51 55 48 36 22 17 370 

Вывод: доля педагогов от общего числа в возрасте от: 

 до 25 лет - 2%; 

 до 35 лет - 25%; 

 36-50 лет - 42% 

 51-60 лет - 23%; 

 60+ лет – 10%. 

  Показатель категорийности педагогических работников 

Категории Квалификационная категория 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

Педагоги ОУ 25 145 109 42 

Педагоги ЦДТ 0 2 2 3 

Педагоги ДОУ 5 35 23 22 

ИТОГО 30/7% 182/44% 134/33% 67/16% 

Мониторинг аттестации педагогических работников за три года 

Категории 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Педагоги ОУ 113/27% 15/4% 25/6% 7/2% 30/9% 9/3% 

Педагоги ЦДТ 3/14% 1/5% 2/10% 0 0 0 

Педагоги ДОУ 14/10% 1/1% 4/3% 5/4% 4/5% 1/1% 

ИТОГО 130/22,4% 17/3% 31/5% 12/2% 34/8% 10/2% 

Вывод: при анализе кадрового состава выявлено: 

 (доля) педагогов с установленной первой и высшей квалификационной категорией: 

51 % (соответственно 44% и 7%); 

 16 % педагогических работников, не имеют квалификационной категории.  

 Среди педагогов, не имеющих первой или высшей квалификационной категории, 

значительная часть (более 50%) тех, кто относится к возрастной группе 50 лет и 

старше, и не изъявляет желание проходить аттестацию в силу планируемого 

окончания трудовой деятельности. Также не имеют квалификационной категории 

те педагоги, кто работает в образовательных организациях менее 2-х лет. 



Педагогические работники, имеющие ученые степени, почетные звания и 

знаки отличия: 

Ученая степень кандидата наук 5 чел. 

Почетное звание "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

9 чел. 

 

Знак «Отличник народного просвещения» 2 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  9 чел. 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ 4 чел. 

Почетная грамота Департамента образования ЯНАО 27 чел. 

Грамота Управления по образованию Приуральского района 79 чел. 

Почетная грамота Министерства просвещения Калмыкии 1 чел. 

Знак лауреата специальной профессиональной премии в сфере образования 

«За большой вклад классных руководителей в воспитание обучающихся» 
2 чел. 

Победитель конкурса на присуждение премии лучшим учителям 

образовательных организаций Ямало-Ненецкого АО за достижения в 

педагогической деятельности (2019-2021 гг.) 

2 чел 

Премия Министерства Просвещения Российской Федерации   за достижения 

в педагогической деятельности в 2021 году. 
1 чел 

 

Повышение квалификации 

 

Проведённый анализ структуры кадрового состава образовательных учреждений 

Приуральского района позволяет констатировать, что в Учреждениях трудятся 

стабильные, профессионально подготовленные, творческие коллективы. 

Педагоги района ориентированы на достижение высоких профессиональных 

результатов, позитивно настроены на работу, в системе занимаются самообразовательной 

деятельностью, направленной на повышение методического уровня. Все педагоги 

работают над методической темой, используя элементы современных образовательных 

технологий. 

Активная самообразовательная деятельность является основой любого 

непрерывного образования. Самообразование представляет собой постоянный и 

существенный компонент процесса самосовершенствования специалиста, его личностного 

и профессионального роста. Активность самообразования зависит от многих факторов: 

уровня развития профессионального самосознания, наличия мотивации 

самосовершенствования в профессиональной деятельности, индивидуальных интересов, 

ценностей, познавательных потребностей, готовности к самообучению и др. Большую 

роль в этом направлении играют курсы повышения квалификации.  

За 2020-2021 год курсы повышения квалификации прошли 390 (67%) 

педагогов.  

Мероприятие Количество участников 

Федеральный проект «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в т.ч. 

в области формирования функциональной грамотности) 

«Учитель будущего» 

17 

КПК ФГАОУ ДПО Министерства просвещения РФ по 

программе «Школа современного учителя» 

13 

Семинар ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Модель корпоративного 

обучения»  

34 

Семинар ГАУ ДПО ТОГИРРО «Модель корпоративного 

обучения» 

34 

КПК Академии Минпросвещения 3 

Оценка компетенций учителей в рамках программы «Школа 15 



современного учителя» Министерства Просвещения России 

Процедура оценки сформированности цифровых 

компетенций. АНО ВО «Университет Иннополис» 

59 

Стратегическая сессия «Оргпроектирование моделей 

региональных систем дополнительного образования детей в 

ситуациях регионального развития» Академия 

Минпросвещения России 

1 

Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе: «Педагогическая деятельность 

в области дополнительного образования детей естественно-

научной и технической направленности" на базе ГАОУ ВО 

г.Москва "Московский городской педагогический 

университет". 

2 

КПК для классных руководителей «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации» 

портал Единыйурок.рф. 

64 

Семинары-практикумы в ЦНППМ РИРО  164 

За 2021-2022 год курсы повышения квалификации прошли 342 (82%) 

педагогов.  

Мероприятие Количество участников 

КПК ФГАОУ ДПО Министерства просвещения РФ по 

программе «Школа современного учителя» 

25 

Семинар ГАУ ДПО ТОГИРРО «Организация работы по 

формированию функциональной грамотности на уровне 

образовательной организации, на муниципальном уровне»  

55 

КПК «Обновленные ФГОС» Академии Минпросвещения 159 

Оценка компетенций учителей в рамках программы «Школа 

современного учителя» Министерства Просвещения России 

15 

КПК ФГБУ ФИОКО «"Оценка качества образования как 

основа управления общеобразовательной организацией» 

6 

Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе: «Логопедия», 

«Олигофренопедагогика " на базе ГАОУ ВО г.Москва " 

Московский городской педагогический университет". 

5 

Семинары-практикумы в ЦНППМ РИРО  184 

Повышение педагогического мастерства педагогических работников 

Приуральского района происходит также через участие в различных конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях профессионального мастерства 
Мероприятие Количество участников 

Очный этап муниципального конкурса педагогического   

 мастерства - 2022 

16 

Муниципальный этап конкурса «Директор школы Ямала-

2022» 

2 

Муниципального этапа II Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных мероприятий» 

4 

Муниципальный конкурс выявления успешных 

педагогических практик учителей начальных классов, 

учителей русского языка и учителей математики по проблеме 

эффективной работы с реестром затруднений обучающихся 

8 

Муниципальный фестиваль педагогических практик команды педагогических 



составления рабочей тетради для обучающихся по подготовке 

к олимпиаде 

работников МОУ: Школа 

с. Аксарка, Школа с. 

Белоярск, Школа с. 

Катравож, Школа с. 

Харсаим 

Муниципальный фестиваль открытых уроков 

«Функциональная грамотность школьников» в 

общеобразовательных организациях 

16 

Окружной конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного «Сердце отдаю детям» в 

2022 году 

Петров С.В., педагог 

дополнительного 

образования МУ ДО ЦДТ 

, дипломантом 

Окружной конкурс педагогического мастерства «Учитель 

года-2022» 

Лекомцев А. А., учитель 

русского языка и 

литературы МОУ Школа 

с.Аксарка,   призер 

Окружной конкурс педагогического мастерства «Воспитатель 

года-2022 

Тибичи Л. Ва., 

воспитатель МДОУ 

«Солнышко», участник 

Окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог-

психолог Ямала»   

 

Шалагина Н.Н., МОУ 

Школа с. Аксарка, 

диплом призера 

Окружной конкурс педагогического мастерства «Учитель-

дефектолог Ямала». 

Придачина А.М., МДОУ 

«Солнышко», участник 

Окружной конкурс «Лучший директор школы Ямала — 2021» Коростелева О. В., 

директор МОУ Школа 

с.Белоярск, лауреат 

Всероссийский Форум молодых педагогов в г.Гатчине Стародубцева А. Н., 

учитель МОУ Школа с 

.Аксарка, руководитель 

Школы молодого 

педагога 

Региональный слёт классных руководителей в г.Салехард Ненашева Т.В.,  советник 

директора по воспитанию 

МОУ Школа с.Аксарка, 

Стародубцева А.Н., 

классный 

руководитель МОУ 

Школа с.Аксарка, 

Кладько Е.М., классный 

руководитель МОУ НШ 

п.Горнокнязевск 

Конкурс методических разработок туристско-краеведческой 

направленности «Живем на Ямале» среди педагогических 

работников образовательных организаций автономного 

округа 

Канглиева Н.М. , 

Редикульцева А.В., 

учителя  МОУ Школа с 

.Аксарка; 

Филиппова И.В., Попова 

Л.П., воспитатели МОУ 

Школа с.Харсаим 

(участники) 

 Прошла конкурсный отбор на повышение квалификации в 

г.Сочи в образовательном центре «Сириус». 

Потешина Е.А, учитель 

биологии МОУ Школа с. 



Аксарка  

Победитель VI международного конкурса имени Льва 

Выготского в 2021-2022 году 

Коялхот Г.Л., 

заместитель директора по 

дошкольному 

образованию МОУ школа 

с.Катравож  

Заочный этап конкурса педагогического мастерства, 

проводимого в рамках Всероссийского Форума культур и 

языков народов России при финансовой поддержке Фонда 

Президентских грантов, 2020 год 

Диплом победителя 

Пандо О.Н., учитель 

родного языка МОУ 

Школа с.Аксарка 

Ямальский педагогический совет Климова Е.В., директор 

МОУ Школа с.Харсаим 

Тибичи Л.В., воспитатель 

МДОУ «Солнышко» 

Всероссийский дистанционный конкурс работников 

образования «Лучшая методическая разработка» (2020г.) 

Корякин И.И. -  диплом 

2 степени 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Методическая разработка педагога дополнительного 

образования» (2020г.) 

Корякин И.И. – диплом 1 

степени 

Региональный конкурс «Педагог Ямала» (2020г.) -Корякин И.И. – диплом 

I степени в номинации 

«Методическая 

разработка»,  

Шадрина Ю.С. - диплом 

I степени в номинации 

«Конспект урока, 

занятия»,  

Курзанов А.Ю. - диплом 

I степени  в номинации 

«Мастер-класс»,  

Фадеева И.С. - диплом I 

степени в номинации 

«Научно-

исследовательская 

работа, статья» 

Всероссийский педагогический конкурс «Вместе за 

безопасность на дорогах!» (2020г.) 

Курзанов А.Ю. – диплом 

2 степени 

Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года – 2020» 

Шадрина Ю.С. – 1 место 

Региональный конкурс программ дополнительного 

образования (2021г.) 

Шадрина Ю.С.- диплом 

2 степени,  

- Чумак С.А.- диплом 3 

степени,  

- Корякин И.И- диплом 2 

степени. 

III Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» (2021г.) 

Фадеева И.С. – диплом 2 

степени 

Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года – 2022» в номинации «Педагог 

дополнительного образования» 

Петров С.В. -1 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Современное 

воспитание подрастающего поколения» 

Теткина Н.П., 

воспитатель д/с МОУ 



Школа с.Харсаим, диплом 

III степени 
(ноябрь 2021г.,  ФОНД 21 века) 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика» в номинации «Обобщение 

педагогического опыта», тема: «Применение ИКТ – технологий в 

работе с родителями детей 2-3 лет» 

Филиппова И.В., 

воспитатель д/с МОУ 

Школа с.Харсаим, диплом 

1 степени, г.Москва, июль 

2020г.  

Всероссийский этап конкурса «Педагогический дебют» Клабуков А.С., МОУ 

Школа с.Белоярск 

 

Олимпиада НОЦ «Эрудит» по дисциплине «Английский 

язык» 

 

Клабуков А.С., МОУ 

Школа с.Белоярск 

Олимпиада от методического центра «Новое Древо» (по 

английскому языку) 

Клабуков А.С., МОУ 

Школа с.Белоярск 

«Учитель для России» онлайн-проект «Точка роста учителя» Клабуков А.С., МОУ 

Школа с.Белоярск 

 

I межмуниципальный конкурс «Методическая паутинка» в 

номинации «Лучшее интерактивное занятие»  

Филиппова И. В., 

воспитатель д/с МОУ 

Школа с.Харсаим  1 

место, январь 2021г., 

г.Лабытнанги 

Всероссийская Олимпиада «Эстафета знаний» номинации 

«Основные понятия дошкольной педагогики», ИКТ-

Компетентность – актуальное требование к педагогу» 

Кажиева М.Т. МДОУ 

Солнышко, призёр 

Всероссийский Конкурс «Завуч» «Развитие творческих 

способностей в дошкольном возрасте» 

Кажиева М.Т., МДОУ 

Солнышко. призёр 

Всероссийская Олимпиада «Речевое развитие детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Кажиева М.Т., МДОУ 

Солнышко. призёр 

Всероссийский Конкурс «Лучшая технологическая карта по 

ФГОС-2021», номинация «Дошкольное образование» 

Кажиева М.Т., МДОУ 

Солнышко. призёр 

Всероссийская Олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации «Роль игры в развитии ребенка» 

Кажиева М.Т., МДОУ 

Солнышко. призёр 

Всероссийский Конкурс «Математические способности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Кажиева М.Т., МДОУ 

Солнышко. призёр 

Всероссийский Конкурс «Современное воспитание 

подрастающего поколения» 

Кажиева М.Т., МДОУ 

Солнышко. призёр 

Всероссийская Олимпиада «Педагогическая практика» 

«Особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста» 

Кажиева М.Т., МДОУ 

Солнышко. призёр 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства, 

номинация «Педагогический дебют»  

Горбунова А.А., МДОУ 

Солнышко, призёр 

Всероссийская олимпиада "Сборник педагогических знаний» Горбунова А.С., МДОУ 

Солнышко, призёр 

Всероссийский конкурс «Современное воспитание 

подрастающего поколения» 

Енова А.Б., МДОУ 

Солнышко, призёр 

Международный конкурс «Быть педагогом – это искусство» Енова А.Б. ,МДОУ 

Солнышко, призёр 

Всероссийский конкурс "Безопасная среда" Климова Л.В., МДОУ 

Солнышко, призёр 



Всероссийское Профессиональное тестирование в номинации 

«Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в 

соответствии ФГОС» 

Мелехова Л.П., МДОУ 

Солнышко, призёр 

Таким образом, сегодня мы можем констатировать, что в муниципальной системе 

образования Приуральского района, с одной стороны, есть условия для 

профессионального развития педагога, но, с другой стороны, есть необходимость поиска и 

освоения новых ресурсов профессионализации кадров. К основным проблемам 

проявления данного противоречия можно отнести: 

 управление профессиональным ростом педагогов не выстраивается на основе 

объективных данных об их профессиональных компетенциях и потенциале; 

 дефицит педагогических кадров образовательных организаций муниципальной 

системы образования Приуральского района и, как следствие, большая 

педагогическая и непедагогическая нагрузка педагогов; 

 потребность в обучении педагогических работников образовательных организаций 

методам воспитания и социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями; 

 возрастной дисбаланс кадрового состава образовательных организаций (медленная 

ротация кадров, по многим предметам наблюдается старение кадрового 

потенциала); 

 необходимость повышения квалификации руководителей и учителей- 

предметников школ с низкими образовательными результатами;  

 не использование потенциала целевого обучения педагогических кадров в условиях 

высокого педагогического дефицита при наличии действующих классов 

психолого-педагогической направленности; 

 отсутствие отдельной ставки методиста в образовательных учреждениях; 

 недостаточное использование потенциала федеральных и региональных проектов 

для привлечения педагогов. 

 

III. Концептуальные положения стратегии  развития кадрового потенциала 

муниципальной системы образования 

 
Основными принципами работы с педагогическими кадрами в  муниципальной 

системе образования Приуральского района являются: 

 приоритет в организации работы с педагогическими кадрами стратегических целей 

муниципальной системы образования и обеспечения высокого уровня качества 

образования; 

 постоянная адаптация целей и задач по развитию кадрового потенциала к 

изменяющимся социальным и экономическим условиям, требованиям ФГОС, 

профессионального обучения, рынка труда; 

 повышение престижа педагогической деятельности, разработка систем мотивации 

и стимулирования педагогических кадров; 

 непрерывность образования и развития педагогических кадров; 

 привлечение широкого круга социальных и профессиональных партнеров для 

обеспечения формального и неформального непрерывного дополнительного 

профессионального образования кадров; 

 развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников на основе 

тьюторского сопровождения и обмена опытом в профессиональных обучающихся 

сообществах; 

 налаживание эффективных профессиональных коммуникаций педагогических 

работников с целью обмена опытом и информацией; 

 регулярная оценка эффективности деятельности отдельных педагогов и 

руководителей образовательных организаций, профессиональных сообществ, 



коллективов образовательных организаций для обеспечения своевременной 

коррекции и совершенствования кадрового потенциала. 

Данная Стратегия опирается на принцип непрерывного образования и учитывает 

весь комплекс изменений в образовании: интенсификацию образовательной деятельности, 

новое содержание и формы её организации. 

Развитие кадрового потенциала предполагает наличие определенной системы 

работы с кадрами в муниципальной системе образования. В данной Стратегии   

акцентируется внимание на организацию процесса непрерывного профессионального 

совершенствования компетентности педагогических и руководящих работников с 

использованием внутренних ресурсов самообразования кадров, методической 

деятельности и внутрифирменного обучения в стенах образовательных организаций, 

реализации дополнительного профессионального образования кадров и методической 

деятельности на уровне муниципальной системы образования, а также привлечения 

внешних ресурсов ГАУ ДПО ЯНАО  «Региональный институт развития образования» и 

других центров профессионального обучения и развития кадров. 

Задачей управления кадровым потенциалом является изыскание способов 

повышения творческого, интеллектуального потенциала педагогов, направления его 

действий на развитие образовательного учреждения, оптимизацию структур и механизмов 

управления в зависимости от стратегии и кадровой политики. 

Цель: развитие личностно-ориентированной среды профессионального развития 

кадров муниципальной системы образования для обеспечения высокого уровня качества 

образования с учетом современных требований российского образования. 

 Основные направления преобразований: 

 создание условий для развития кадрового потенциала в образовательных 

учреждениях Приуральского района; 

 создание условий для успешной адаптации молодых педагогов и развития их 

профессиональных компетенций; 

 стимулирование педагогов к совершенствованию профессиональных компетенций; 

 формирование и организация непрерывного обучения резерва в рамках системы 

подготовки руководящих кадров. 
  

IV. Система  мероприятий и ожидаемых результатов по развитию кадрового 

потенциала в 2023-2025 годах 

 

№ п/п Мероприятия Результат Ответственные 

1. Создание условий для развития кадрового потенциала в образовательных 

учреждениях Приуральского района 

1.1. Проведение мониторинга 

кадровых потребностей в ОУ 

100% укомплектованность 

образовательных 

учреждений 

педагогическими кадрами; 

не более 1% текучести 

кадров 

Руководители ОУ 

1.2. Разработка комплекса мер 

развития кадрового 

потенциала в ОУ  

100% разработанность 

«Программы развития 

кадрового потенциала» в 

образовательных 

учреждениях 

Приуральского района    

Руководители ОУ 

1.3. Уменьшение учебной 

нагрузки педагогических 

Уменьшение временных и 

трудовых затрат педагогов, 

Руководители ОУ 



работников до 22 часов обеспечение качества 

образовательного процесса 

1.4. Расширение сети 

корпоративных классов 

психолого-педагогической 

направленности в 9, 10, 11 

классах 

Наличие классов/групп 

психолого-педагогической 

направленности во всех 

ОУ, реализующих 

программы ООО и СОО 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

1.5. Заключение договоров о 

целевом обучении по 

программам подготовки 

педагогических кадров 

лучших выпускников 

общеобразовательных 

учреждений (РГПУ им. 

Герцена, ТюмГУ, УрФУ) 

Увеличение количества 

договоров о целевом 

обучении 

Руководители ОУ 

1.6. Назначение наставников к 

студентам заключивших 

договоров о целевом 

обучении по программам 

подготовки педагогических 

кадров 

Подготовлены 

педагогические кадры 

готовые к работе в 

образовательных 

учреждениях 

муниципального 

образования 

Руководители ОУ 

1.7. Участие в федеральных и 

региональных программах 

«Земский учитель», «Я – 

воспитатель Ямала», «Новый 

учитель Ямала», «Я – педагог 

допобразования Ямала», 

«Учитель для России» 

Рост количества педагогов, 

привлеченных из других 

регионов 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

1.8. Профессиональная 

переподготовка по 

направлениям, 

востребованным в 

образовательных ОУ 

100% укомплектованность 

образовательных 

учреждений 

педагогическими кадрами 

Руководители ОУ 

1.9. Создание социально-бытовых 

условий для вновь принятых 

учителей 

Компенсационные выплаты 

учителям, обеспечение 

жильем 

Главы сельских 

поселений, 

управление 

образования, 

руководители ОУ 

1.10. Развитие практики 

присвоения педагогических 

статусов «учитель-методист», 

«учитель-исследователь» и 

«учитель-наставник» в 

образовательных 

учреждениях 

Увеличение количества 

педагогов-статусников в 

муниципальной системе 

образования 

МКУ РМЦ, 

Руководители ОУ 

 

2. Создание условий для успешной адаптации молодых педагогов и развития их 

профессиональных компетенций 



2.1. Диагностика 

профессиональных 

дефицитов молодых 

педагогов 

100% молодых педагогов 

прошли исследования. 

Разработаны 

индивидуально-

образовательные маршруты 

с учетом выявленных 

дефицитов 

Руководители ОУ 

2.2. Реализация муниципального 

проекта школы успешного 

педагога «Факультет 

молодого педагога» 

Вовлеченность не менее              

80 % молодых 

специалистов  

в работу сессий по 

предметам,  

обеспечено методическое 

сопровождение 

Управление 

образования, 

МКУ РМЦ 

2.3. Муниципальный конкурс 

видеороликов «Я работаю в 

школе» 

90% охват молодых 

специалистов 

Управление 

образования, 

МКУ РМЦ 

2.4. Реализация программ 

наставничества в ОУ 

Не менее 70% молодых 

педагогов получают 

поддержку наставника, 

100% участвуют в 

деятельности 

профессиональных 

объединений,  

100% удовлетворены 

системой                методической 

поддержки 

Руководители ОУ 

2.5. Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Звездный час» 

90% охват молодых 

специалистов. 

Развитие творчества, рост 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, умения 

работать в команде: 

молодой учитель и педагог 

наставник 

Управление 

образования, 

МКУ РМЦ,  

Руководители ОУ 

2.6. Единый методический день 

для молодых педагогов «Путь 

в профессию»: открытые 

уроки, практикумы, 

творческие мастерские от 

лучших педагогов ОУ  

100% вовлеченность в 

работу ЕМД. 

Профессиональное 

становление молодых 

педагогов 

Управление 

образования, 

МКУ РМЦ,  

Руководители ОУ 

2.7. Муниципальный проект 

«Педагогический блог 

молодого педагога» 

50% охват молодых 

специалистов 

МКУ РМЦ 

Руководители ОУ 

2.8. Муниципальный конкурс 

видео-уроков/внеклассных 

мероприятий для молодых 

педагогов, имеющих 

50% охват молодых 

специалистов 

Управление 

образования, 

МКУ РМЦ,  

Руководители ОУ 



успешный опыт работы 

«Классная тема» 

2.9. Выплата единовременного 

социального пособия 

молодым специалистам 

100% молодых педагогов 

получили единовременное 

социальное пособие 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

2.10. Выплата ежемесячной 

поощрительной надбавки к 

должностному окладу в 

течение трех лет работы 

молодому специалисту, 

впервые трудоустроившемуся 

в ОУ 

Рост количества молодых 

специалистов, получивших 

ежемесячную 

поощрительную надбавку 

 

Руководители ОУ 

2.11. Использование 

профессионального 

потенциала молодых 

учителей, имеющих опыт 

успешной работы 

50% молодых педагогов, 

имеющих успешный опыт 

работы, привлечены к 

проведению 

муниципальных и 

институциональных 

обучающих семинаров, 

практикумов, учебных 

сессий  

 

Управление 

образования, МКУ 

РМЦ 

3. Стимулирование педагогов к совершенствованию профессиональных компетенций 

3.1. Переформатирование работы 

МКУ «Ресурсный 

методический центр 

Приуральского района» 
 

Обеспечено методическое 

сопровождение 

образовательных 

учреждений через: 

1) интеграцию 

горизонтальных и 

вертикальных связей: 

- организацию 

муниципальной 

методической службы на 

условиях сетевого 

взаимодействия. Модель, 

построенная по 

«предметному принципу», 

- формирование 

экспертного сообщества, 

районные методические 

объединения педагогов по 

предметам и направлениям, 

школьные методические 

объединения педагогов. 

Методисты в 

образовательных 

учреждениях;  

- модель, построенную по 

«функциональному 

принципу». Основой 

Управление 

образования, МКУ 

РМЦ 



деятельности становится 

контроль реализации в 

муниципалитете ФГОС и 

составляющих развития 

системы образования, в 

соответствии с 

муниципальными 

механизмами управления 

качеством образования:  

· качество 

дошкольного образования; 

· качество 

подготовки обучающихся; 

· содержание 

образования (учебные 

планы, программы);  

· условия реализации 

(материально-технические, 

кадровые, 

информационные).  

· работы со школами 

с низкими результатами 

обучения; 

· система выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

· система работы по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся; 

· повышение 

качества управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций; 

· формирование 

кадрового резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций; 

· обеспечение 

профессионального 

развития педагогических 

работников; 

· сопровождение 

организации воспитания 

обучающихся 

2) организационно-

функциональную структуру 

муниципальной 



методической службы:  

- руководитель 

муниципальной 

методической службы - 

контроль реализации 

ФГОС, координация и 

контроль элементов 

МСОКО, руководство 

районным методическим 

советом;  

- методист(ы), 

отвечающий(ие) за 

воспитание и 

профориентацию;  

- методист(ы), 

отвечающий(ие) за 

дошкольное образование;  

- методист(ы), 

отвечающий(ие) за 

дополнительное 

образование. 

- вопросы развития 

общего образования в 

ведении отдела развития 

образования управления 

образования 

Администрации 

Приуральского района 

3.2. Введение ставки «методиста» 

в образовательных 

учреждениях 

100% образовательных 

учреждений ввели ставку 

«методист»; 

100% педагогов 

удовлетворены системой 

методической поддержки 

Руководители ОУ 

3.3. Формирование 

муниципального 

методического актива из 

педагогов демонстрирующих 

высокий уровень в 

преподавательской и в 

воспитательной деятельности 

с целью осуществления 

оперативной адресной 

методической 

поддержки/консультирования

/сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров, а 

также координацию 

методической (научно-

методической) деятельности 

Вовлеченность педагогов в 

реализацию Стратегии 

Управление 

образования, МКУ 

РМЦ 



общественно-

профессиональных 

объединений 

3.4. Обеспечение 

персонифицированного 

повышения квалификации 

педагогических работников 

100% имеют педагогов 

имею индивидуально-

образовательные 

маршруты, в соответствии с 

которыми проходят 

курсовую подготовку 

Руководители ОУ, МКУ 

РМЦ 

3.5. Проведение диагностики 

профессиональных 

потребностей педагогов, 

руководителей ОУ 

100% педагогов прошли 

исследования. Разработаны 

индивидуально-

образовательные маршруты 

с учетом выявленных 

дефицитов 

Руководители ОУ, МКУ 

РМЦ 

3.6. Содействие в развитии 

профессиональных 

компетенций через КПК, 

семинары, конференции, 

круглые столы, практикумы и 

т.д. 

Увеличение доли 

педагогов, реализующих 

ИОМ 

Руководители ОУ, МКУ 

РМЦ 

3.7. Организация для каждого 

педагогического работника 

муниципальной системы 

образования Приуральского 

района дин раз в три года 

выездной стажировки за 

пределы автономного округа 

в (г. Санкт-Петербург, г. 

Москва и другие субъекты 

РФ) 

Совершенствование 

профессиональной 

культуры педагога 

Руководители ОУ, МКУ 

РМЦ 

3.8. Поддержка участия педагогов 

в различных педагогических 

мероприятиях (конференции, 

мастер-классы, конкурсы 

профессионального 

мастерства) по 

представлению, обобщению 

своего опыта 

Увеличение количества 

участников, призеров и 

победителей в 

профессиональных 

конкурсах 

Руководители ОУ, МКУ 

РМЦ 

3.9. Цикл семинаров, 

практикумов для 

руководителей, педагогов, 

направленных на 

профилактику 

эмоционального и 

профессионального 

выгорания 

100% вовлеченность 

образовательных 

организаций, проведено не 

менее трёх занятий 

Управление 

образования, 

МКУ РМЦ 

3.10. Разработка знаковых 

обозначений персональных 

Развитие системы не 

материального 

Руководители ОУ 



заслуг педагога стимулирования развития 

педагогов 

3.11. Распространение лучших 

педагогических практик через 

издание предметных 

журналов «Дети в 

приоритете», «МИФ», 

«Кубики и/или планшеты», 

«Гибрид-Х», «ШУМ» почта 

яндекс вход в почту через 

логин и пароль яндекс почта 

входпочта яндекс вход в 

почту через логин и пароль 

яндекс почта 

вход(ежеквартально) 

Вовлеченность педагогов 

из не менее 90% ОО. Рост 

количества методических 

материалов Рост 

количества педагогов, 

распространяющих 

педагогические практики 

МКУ РМЦ, 

руководители РМО 

3.12. Развитие системы 

стажировочных площадок по 

направлениям: 

- «Функциональная 

грамотность как основа 

качества образовательных 

результатов»; 

- «Пути достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

в условиях введения и 

реализации обновленных 

ФГОС»; 

- «Организация 

воспитательной деятельности 

в образовательном 

учреждении»; 

- «Организация проектной 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

Рост профессионального 

мастерства педагогов 

Управление 

образования, МКУ 

РМЦ, руководители 

РМО 

4.Формирование и организация непрерывного обучения резерва в рамках системы 

подготовки руководящих кадров  

4.1. Актуализация 

муниципального положения о 

формировании кадрового 

резерва для замещения 

вакантных должностей 

руководителей ОУ и 

заместителя руководителя ОУ 

Внесение изменения в 

муниципальное положение 

о формировании кадрового 

резерва для замещения 

вакантных должностей 

руководителей ОУ и 

заместителя руководителя 

ОУ 

Управление 

образования, МКУ 

РМЦ 

4.2. Муниципальный конкурс 

«Директор школы» 

Рост количества 

руководящих работников, 

участвующих в 

профессиональном 

конкурсе 

Управление 

образования, МКУ 

РМЦ 



4.3. Отбор претендентов на 

замещение вакантных 

должностей руководителей 

ОУ и заместителя 

руководителя ОУ 

Формирование резерва 

управленческих кадров  

(руководителей ОУ и 

заместителя руководителя 

ОУ). Увеличение 

количества руководителей, 

назначенных из резерва 

Управление 

образования, МКУ 

РМЦ 

4.4. Деловая игра для отбора  

резерва управленческих 

кадров «Молодая опора» 

100% образовательных 

учреждений в 

формировании 

муниципального резерва 

управленческих кадров 

Управление 

образования, МКУ 

РМЦ 

4.5. Сетевая  платформа «Школа 

резерва» для педагогических 

работников, зачисленных в 

кадровый резерв 

100% вовлеченность 

педагогических 

работников, зачисленных в 

кадровый резерв, проведено 

не менее четырех  занятий 

Управление 

образования, МКУ 

РМЦ 

4.6. Сетевая платформа «Школа 

управления» для 

руководителей и 

заместителей руководителей 

100% вовлеченность 

руководителей и 

заместителей 

руководителей, проведено 

не менее четырех  занятий 

Управление 

образования, МКУ 

РМЦ 

 

 

Сроки и объемы финансирования комплексной программы «Стратегией развития 

кадрового потенциала муниципальной системы образования Приуральского района 

в 2023-2025 годах» 

 

Общий объем финансирования стратегии в рамках средств, предусмотренных 

«Муниципальной программой муниципального округа Приуральский район Ямало-

Ненецкого автономного округа "Развитие образования"» и полученных по итогам участия 

в окружных грантовых проектах, предусмотренных «Постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. N 1132-П "Об утверждении 

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие 

образования"» 

 

№ 

п/п 
Направление 

№ п/п  
в 

соответств

ии со 

стратегией 

Мероприятие Результат 
Источник 

финансирования 

1. Финансирован

ие обучения 

педагогов на 

курсах 

повышения 

квалификации 

1.6 Профессиональна

я переподготовка 

по направлениям, 

востребованным в 

образовательных 

ОУ 

 

100% 

укомплектованн

ость 

образовательных 

учреждений 

педагогическими 

кадрами 

В рамках средств, 

предусмотренных 

«Муниципальной 

программой 

муниципального 

округа 

Приуральский 

район Ямало-

Ненецкого 

автономного 

3.4. Обеспечение 

персонифицирова

нного повышения 

100% имеют 

педагогов имею 

индивидуально-
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квалификации 

педагогических 

работников 

 

образовательные 

маршруты, в 

соответствии с 

которыми 

проходят 

курсовую 

подготовку 

округа "Развитие 

образования"» 

3.6. Содействие в 

развитии 

профессиональны

х компетенций 

через КПК, 

семинары, 

конференции, 

круглые столы, 

практикумы и т.д. 

Увеличение 

доли педагогов, 

реализующих 

ИОМ 

3.7. Организация для 

каждого 

педагогического 

работника 

муниципальной 

системы 

образования 

Приуральского 

района дин раз в 

три года выездной 

стажировки за 

пределы 

автономного 

округа в (г. Санкт-

Петербург, г. 

Москва и другие 

субъекты РФ) 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ой культуры 

педагога 

2. Жилищный 

вопрос 

 

1.9. Создание 

социально-

бытовых условий 

для вновь 

принятых учителе 

Компенсационн

ые выплаты 

учителям, 

обеспечение 

жильем 

3. Кадровые 

проекты по 

привлечению в 

регион 

педагогов 

1.7. Участие в 

федеральных и 

региональных 

программах 

«Земский 

учитель», «Я – 

воспитатель 

Ямала», «Новый 

учитель Ямала», 

«Я – педагог 

допобразования 

Ямала»«Я – 

воспитатель 

Ямала», «Новый 

Рост количества 

педагогов, 

привлеченных из 

других регионов 

В рамках средств, 

предусмотренных 

«Постановлением 

Правительства 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа от 25 

декабря 2013 г. N 

1132-П "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Ямало-Ненецкого 

автономного 
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учитель Ямала», 

«Я – педагог 

допобразования 

Ямала», «Учитель 

для России» 

округа "Развитие 

образования"» 

 

 

 

V. Система показателей и индикаторов, увязанная с задачами, решаемыми 

«Стратегией развития кадрового потенциала муниципальной системы образования 

Приуральского района на 2023-2025 годы» 

 

При проведении мониторинга используются статистические данные федерального 

статистического наблюдения NОО-1, АИС СГО ЯНАО. 

 

№ Показатель 
2022 2023 2024 2025 

Количество/доля 

1. Создание условий для развития кадрового потенциала в образовательных 

учреждениях Приуральского района 

1.  Обеспеченность педагогическими кадрами % 98 100 100 100 

2.  Доля педагогических работников с высшим образованием 77 80 80 80 

3.  Доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета 

100 100 100 100 

4.  Доля педагогов-совместителей, от общего количества 

педагогических работников 

10 не 

более 

10 

не 

более 
10 

не 

более 
10 

5.  Доля педагогов, привлеченных по кадровым проектам 14 15 20 25 

6.  Доля педагогов, обеспеченных жильем или получающих 

компенсацию за съем жилья 

90 100 100 100 

7.  Доля молодых педагогов, чей возраст не превышает 35-и 

лет 

29 не 

менее 

30 

не 

менее 
30 

не 

менее 
30 

8.  Доля (от общего числа обучающихся 9-11 классов) в 

группах/классах психолого-педагогической направленности 

19 20 25 30 

9.  Количество заключенных договоров о целевом обучении по 

образовательным программам педагогической 

направленности 

5 6 8 10 

10.  Доля педагогов с первой категорией 44 не 

менее 
50 

не 

менее 
50 

не 

менее 
50 

11.  Доля педагогов с высшей категорией 7 не 
менее 

10 

не 
менее 

15 

не 
менее 

20 

12.  Доля педагогов-статусников (учитель-методист», «учитель-

исследователь», учитель-наставник») 

4 10 15 20 
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13.  Доля учителей, имеющих нагрузку более 22 часов 89 70 60 50 

2. Создание условий для успешной адаптации молодых педагогов и развития их 

профессиональных компетенций 

24.  Количество общеобразовательных организаций, 

реализующих программы наставничества и /или адресной 

поддержки молодых педагогов 

8 8 8 8 

25.  Доля молодых педагогов, осуществляющих 

профессиональную деятельность под руководством 

наставника (участвующих в программах наставничества), 

от общего числа молодых педагогов 

100 100 100 100 

26.  Доля молодых педагогов, принявших участия в конкурсном 

движении и педагогических мероприятиях по 

диссеминации профессионального опыта (мастер-классы, 

«педагогические десанты», стажировки и др.) 

31 40 50 60 

3. Стимулирование педагогов к совершенствованию профессиональных компетенций 

31.  Доля педагогических работников, прошедших 

своевременное повышение квалификации по актуальным 

направлениям образовательной деятельности (т.е. 

получивших удостоверение о повышении квалификации) 

100 100 100 100 

32.  Доля педагогических работников, включенных в сетевые 

сообщества - участвующих в деятельности 

профессиональных объединений педагогов (объединений, 

клубов, ассоциаций и пр.) 

100 100 100 100 

33.  Количество методических объединений/ профессиональных 

сообществ педагогов 

21 21 21 21 

34.  Доля учителей, участвовавших в оценочных процедурах 

профессиональных компетенций 

10 25 50 75 

35.  Доля учителей, прошедших программу переподготовки по 

образовательным программам педагогической 

направленности 

1 5 7 10 

36.  Доля «чистых» методистов (не совместителей) 0 30 50 100 

37.  Доля педагогов, принявших участие в образовательных 

мероприятиях муниципального уровня 

100 100 100 100 

38.  Доля педагогов, принявших участие в выездной стажировке 

за пределы автономного округа  

2 10 20 30 

39.  Количество методических предметных журналов, 

публикующих лучшие педагогические практики 

5 5 5 5 

40.  Доля педагогов участвующих в различных конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях профессионального мастерства 

19 25 30 40 

41.  Доля охваченные системой не материального 

стимулирования развития педагогов 

55 не 
менее  

55 

не 
менее  

55 

не 
менее  

55 

4. Формирование и организация непрерывного обучения резерва в рамках системы 

подготовки руководящих кадров 

47.  Доля руководящих работников, имеющих высшее и 99 100 100 100 



дополнительное профессиональное образование в сфере 

менеджмента, управления персоналом 

48.  Количество лиц, вошедших в реестр кадрового резерва 

муниципального уровня 

11 не 
менее  

11 

не 
менее  

11 

не 
менее  

11 

49.  Доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров 100 100 100 100 

 


	IV. Система  мероприятий и ожидаемых результатов по развитию кадрового потенциала в 2023-2025 годах

