
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Круглого стола педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Мичуринского района Тамбовской области 

28.08.2015г. 

28 августа 2011 года состоялся круглый стол педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций Мичуринского 

района. В работе приняли участие глава района СВ. Щукин, председатель РК 

профсоюза работников народного образования и науки А.А. Зайцева, 

начальник отдела образования Г.Н. Шеманаева, директор МКУ 

Информационно-методического центра Мичуринского района Э.А. Ененкова, 

директор МДОУ ДОД Дом детского творчества Т.Э. Курбатова, представители 

финансовых структур, методисты, ветераны педагогического труда и др. Всего 

в работе конференции приняли участие 348 человек. 

Основным вопросом обсуждения стал профессиональный стандарт 

педагога. По мнению участников конференции именно этот документ должен 

стать правовой основой и гарантом всех достигнутых результатов, где будут 

прописаны требования к уровню профессионализма педагога по всем 

ступеням образования. 

В Мичуринском районе в настоящее время руководителей в организациях 

образования в 2014-2015 уч. году - 7 чел. 

Качественный состав руководящих работников следующий: 

по образовательному цензу: с высшим образованием - 7 чел. (100%); 

по возрастному цензу: с 30 до 55 - 6 чел. (86%); 

пенсионного возраста - 1 руководитель (14%). 

Средний возраст руководящих работников - 52 года. 

Награды имеют 5 руководителей (71%). 

Всего в 2014-2015 учебном году педагогических работников в 

организациях образования 521 чел. 

Образовательный ценз педагогических работников района стабилен: 

с высшим образованием педагогов - 497 чел. (95,4%), 

со средним профессиональным образованием - 23 чел. (4,4%). 

Педагогических работников, достигших пенсионного возраста - 69 чел. 

(13%). 



Средний возраст педагогических работников - 46 лет. Молодых 

специалистов - 23 чел., молодых педагогов до 35 лет - 129 чел.(25%). 

Приведенная статистика выявляет имеющееся в районе проблемное поле 

- низкая динамика обновления педагогического корпуса, что свидетельствует 

0 недостаточности урегулирования на настоящий момент правового статуса 

педагогического работника с предоставлением ему социальных гарантий и 

поддержки государства. 

Эффективные способы работы лучших учителей находят распространение 

в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров. Это связано с открытием в школах района стажерских 

площадок. 

Повышение квалификации педагогических работников в связи с 

переходом на новый федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования осуществляется на основе социального заказа 

на базе ТОГОАУ ДПО Института повышения квалификации работников 

образования. 67 учителей-предметников, которые будут преподавать в 5-х 

классах с 1 сентября 2015 года, прошли обучение на курсах повышения 

квалификации. 

В 2014-2015 учебном году на основе социального заказа прошли 

обучение на курсах профессиональной переподготовки 8 педагогов (1 -

начальные классы, 1 - английский язык, 3 - физкультура и ОБЖ, 2 - логопеды, 

1 -   воспитатель   детского   сада);       обучаются   на   курсах   повышения 

квалификации 141 педагог (128 - педагоги образовательных организаций, 13 - 

дошкольных организаций). 

На курсах повышения квалификации по заказу управления образования и 

науки Тамбовской области прошли обучение 35 педагогов. В 2014/15 учебном 

году аттестовано на: высшую квалификационную категорию -    1 первую 

квалификационную категорию   -   33 соответствие занимаемой должности - 49 

В районе продолжается работа по направлениям профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководящих работников: 5 

заместителей директоров образовательных учреждений были направлены на 

курсы «Управление школой в условиях становления современной модели 

образования» один руководитель - «Менеджмент в образовании», четверо 

повышали квалификацию на курсах по направлениям работы в соответствии с 

ФГОС. 

Всего   в   районе   521   педагогический   работник.   По   состоянию   на 

07.07.2015   г.     аттестовано  362  педагога  (69,5%%   от  общего  количества 

педагогов, что на 9,6% больше прошлогоднего показателя). В 2014-2015 

учебном году получили награды: 

почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 чел., 

Почетную грамоту МОиН РФ - 4 чел., Почетную грамоту администрации 

Тамбовской области - 1 чел., 



Почетную грамоту Тамбовской областной Думы - 2 чел., 

Почетную грамоту управления образования и науки Тамбовской области 

- 24 чел., 

Почетную грамоту администрации Мичуринского района - 1 чел., 

Почетную грамоту отдела образования администрации Мичуринского 

района - 29 чел. 

Педагоги школ активно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства, становятся победителями и призерами. Это 

такие конкурсы, как: 

«Учитель года-2015» (Аксенова Евгения Александровна, учитель 

Хоботовского филиала МБОУ Новоникольской СОШ, финалист); 

"Таланты новой эры", "Таланты", "За други своя", "Педагог искусства в 

контексте современной культуры" (Казинская Елена Николаевна, учитель 

Жидиловского филиала МБОУ Заворонежской СОШ, Хоботовского филиала 

МБОУ Новоникольской СОШ); 

Конкурс методических разработок "Поклонимся великим тем годам" 

(Щекочихина Вера Николаевна, учитель Глазковского филиала МБОУ 

Кочетовской СОШ, победитель); 

Педагогическая конференция "Новая дидактика нашей новой школы" 

(Скрылева Нина Васильевна, учитель Глазковского филиала МБОУ 

Кочетовской СОШ, лауреат; Подольский Алексей Владимирович, лауреат); 

Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

"Методическая копилка" (Быкова Наталья Владимировна, учитель русского 

языка и литературы Терского филиала МБОУ Заворонежской СОШ); 

«Личный сайт учителя как средство повышения эффективности 

образовательного процесса» (Зотова Ольга Николаевна, учитель начальных 

классов Круглинского филиала МБОУ Кочетовской СОШ); 

Всероссийский конкурс "Моя лучшая методическая разработка" 

(Свиридова Екатерина Александровна, учитель русского языка и литературы 

Круглинского филиала МБОУ Кочетовской СОШ); 

Конкурс сценарных разработок, посвященных Памятным датам России и 

Дням воинской славы России "Славься, Отечество!" (Енькова Наталья 

Викторовна, учитель начальных классов Круглинского филиала МБОУ 

Кочетовской СОШ); 

«Вернадский: Движение сквозь время" (Туркинен Надежда Викторовна, 

учитель химии Жидиловского филиала МБОУ Заворонежской СОШ); 

конкурс сочинений к 70-летию Победы (Попова Римма Дмитриевна, 

учитель истории и МХК Мановицкого филиала МБОУ Новоникольской 

СОШ). 

В муниципальном конкурсе педагогических работников "Грани" приняли 

участие педагоги всех образовательных организаций района. 

Педагоги принимали участие в конференциях, их работы были изданы. 

В Мичуринском районе продолжается реализация работы по повышению 

престижа  педагогической  профессии.   С   2010  года  наряду   с   конкурсами 



профессионального мастерства педагоги успешно участвуют в конкурсах 

общественного признания («Народный учитель Тамбовской области» и 

«Лучший воспитатель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения»), победители которых наряду с присвоением соответствующего 

звания получают материальную поддержку. В последние годы сложилась 

система моральной поддержки учительства района. Помимо традиционных 

конкурсов педагогов («Учитель года», «За нравственный подвиг учителя», 

«Воспитатель года» и др.) сложился масштабный и действенный механизм 

поддержки лучших учителей. Молодые педагоги участвуют в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах. 

Систематически в районе проводятся конференции, круглые столы, 

посвященные управлению школой в новых условиях, организован постоянно 

действующий семинар для директоров и заместителей руководителей 

образовательных организаций. 

На уровне федерального закона государство впервые признает особый 

статус педагогических работников в обществе и обязуется создать 

необходимые условия для осуществления профессиональной деятельности. 

Вводятся гарантии по оплате труда учителей - не ниже средней "заработной 

платы работников, занятых в сфере экономики соответствующего субъекта 

Российской Федерации. Участники отметили настоящее нововведение как 

положительный момент, отражающий пересмотр государством своей позиции 

в отношении правового статуса работников образования, т.к. данному вопросу 

в российском праве до настоящего времени уделялось недостаточно внимания. 

Все ориентировано на защиту статуса учителя и педагога; вводятся 

определения основных принципов и гарантий их деятельности. 

Заслушав и обсудив предложенные доклады, участники всецело 

поддержали положение о необходимости развития педагогического и 

руководящего корпуса, что непосредственно связано с совершенствованием 

нормативного правового обеспечения педагогической деятельности. 

Выделяются следующие ключевые проблемы: 

• отсутствует инфраструктура дошкольного образования, 

обеспечивающая 100% охват детей услугами данного уровня образования; 

• сохраняется образовательное неравенство, проявляется сегмент школ с 

низким  качеством  образования,   одновременно  растет  спрос  на  школы  с 

высоким качеством образования; 

• растет неэффективность деятельности ряда 00 из-за низкого качества 

управления и ограниченных ресурсов, в том числе - кадровых; 

• вследствие неблагополучной демографической ситуации увеличивается 

доля      поселений,      в      которых      нельзя      организовать      нормальное 

функционирование учреждений социально-культурной сферы. 

В соответствии с вышеизложенным, в целях защиты прав педагогических и 

руководящих работников участники круглого стола Решили: 



считать профессиональные стандарты в сфере образования 

обеспечивающими условия комплексной модернизации в образовании, 

повышения эффективности механизма правового регулирования. 

Рекомендовали: 

1. Отделу образования: 

1.1. Организовать работу  по  реализации  проекта  профессионального 

стандарта педагога в  системе общего образования Мичуринского района  на 

2015-2016 гг.». 

1.2. Обеспечить реализацию проектов: 

—профильное параллельное обучение на основании договоров с 

учреждениями высшего профессионального образования (университетский 

класс); 

—возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой 

социально-образовательной среды. 

1.3. Обеспечить контроль за 

введением ФГОС основного общего образования с 1 сентября 2015 

года; 

реализацией муниципальных программ развития инфраструктуры 

дошкольных образовательных учреждений; 

дальнейшей реализацией программ дополнительного образования детей 

на базе общеобразовательных организаций; 

дальнейшим развитием государственно-общественного управления 

системой образования; 

эффективностью расходования бюджетных средств. 

2. Районному комитету профсоюза работников народного образования 

и науки РФ (Л.Л. Зайцева) 

2.1. Обеспечить   реализацию    комплекса   мер    социальной    защиты 

педагогических работников в связи с выходом на пенсию. 

2.2. Продолжить проведение мониторинга соблюдения законодательства в 

области оплаты труда работников образования ежемесячно. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить   переход   на   новый   федеральный   образовательный 

стандарт основного общего образования с 1 сентября 2015 года: 

обеспечить реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования (каждым образовательным учреждением), отвечающей 

всем требованиям стандарта и учитывающей особенности образовательного 

учреждения. 

3.2. Продолжить    реализацию     мер     по     дальнейшему    развитию 

организационных моделей дополнительного образования детей на базе школ, 

увеличению процента охвата школьников дополнительным образованием. 

3.3. Обеспечить        дальнейшее        внедрение        информационно- 

коммуникационных (в т.ч. дистанционных) технологий в учебный процесс, 

обеспечить работу школьных сайтов. 



3.4. Продолжить    реализацию    комплекса    эффективных    мер    по 

обеспечению    духовно-нравственного    воспитания    детей;    сохранению    и 

укреплению  здоровья  школьников;   организации  внеурочной  деятельности 

обучающихся. 

3.5. Активизировать взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования, в том числе по модели «университетский класс». 

3.6. Принять меры по увеличению числа школьников, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах регионального, муниципального и школьного уровней. 

3.7. Развивать   новые  модели  образовательных  организаций   («школа 

полного дня», социокультурный комплекс, «общественно-активная школа»). 

4. МУИМЦР.А. Ененкоеа):  

4.1. Обеспечить     участие     в     обновлении     системы     повышения 

квалификации, направленной на: 

опережающее   обучение   и   повышение   квалификации   с   выходом   на 

формирование специальных компетенций, востребованных современностью; 

развитие форм сетевого взаимодействия; 

использование опыта и потенциала инновационных школ и учителей; 

введение индивидуальных образовательных сертификатов. 

4.2. Продолжить работу по созданию «школ здоровья». 

4.3. Обеспечить научно-методическое и информационное сопровождение 

введения ФГОС ООО. 
 

4.4. Продолжить  методическое  сопровождение  процедуры  аттестации 

педагогических работников. 

4.5. Продолжить  проведение  мониторинговых  исследований  качества 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

5. Педагогическим работникам образовательных организаций района: 

5.1. Необходимо повышать квалификацию с целью изучения изменений 

в методике преподавания предметов в условиях введения  ФГОС  второго 

поколения. 

5.2. Активно внедрять в практику УМК нового поколения. 
 

5.3. Широко использовать ресурсы и возможности сети Интернет в 

обучении. 

5.4. Считать   приоритетной   научно-исследовательскую   и   проектную 

деятельность на уроках гуманитарного цикла. 
 

5.5. В контексте современных образовательных процессов формировать 

предметные  и метапредметные знания и умения,  универсальные учебные 

действия на уроках. 

5.6. Сформировать систему работы с одаренными учащимися на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

5.7. Продолжить       дальнейшее       внедрение        информационно- 

коммуникационных (в т.ч. дистанционных) технологий в учебный процесс. 


