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Перспективы развития школы зависят от кадров, от их профессиональной 
квалификации, степени увлеченности. Начинающие специалисты, как 
правило, еще недостаточно опытны, но полны энтузиазма. Приход молодого 
специалиста -  это всегда событие в жизни школы, района.

В системе образования Базарно -  Карабулакского муниципального 
района в образовательных учреждениях работает 63 молодых педагога в 
возрасте до 35 лет, со стажем работы до 5 лет - 27 человек, с высшим 
образованием 44.

Все молодые специалисты имеют наставников из числа опытных
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педагогов.
В 2020 году на работу в образовательные учреждения прибыло 4 молодых 

специалистов.
Молодые педагоги повышают свой профессиональный уровень на 

семинарах. Курсах повышения квалификации, а также в процессе 
аттестации. Количество молодых педагогов, аттестованных на соответствие 
занимаемой должности составляет -23чел. Прошли аттестацию на 
соответствие требованиям первой квалификационной категории 31. 2 
человека имеют высшую квалификационную категорию. Обучаются в ВУЗах 
9 молодых педагогов.

Принимаются меры по материальной поддержке молодых специалистов. 
Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых специалистов 
учреждений бюджетной сферы в Саратовской области» № 96-ЗСО от 3 
августа 2011 года вводит денежную выплату молодым специалистам один раз 
в год, в течение трех лет со дня трудоустройства в размере 40 000 руб. в 
первый год, 35 000 руб. - во второй и 30 000 руб. - в третий.

В 2019 году внесено изменение в постановление Правительства№254-П 
«О новой системе оплаты труда работников областных государственных 
общеобразовательных учреждений», согласно которому педагогическим 
работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс, имеющим 
стаж педагогической работы менее 3—лет и принятым на работу в 
учреждения после окончания профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования, 
устанавливается стимулирующая выплата в целях доведения заработной 
платы до 70 % средней номинальной начисленной заработной платы 
работников организаций в области в расчете за норму часов педагогической 
работы за ставку заработной платы.

С 2020 года стартует программа «Земский учитель», по которой 
единовременную выплату в размере 1 млн. руб. будет получать педагоги, 
которые переедут и будут работать в селе.
Молодым педагогам в течение учебного года выплачивается средняя 
стимулирующая часть о школе на период со дня приема на работу до 
установления стимулирующей выплаты по показателям на основе 
индивидуальных достижений педагога. Надбавка 15% от должностного



оклада выплачивается молодым педагогам в соответствии со статьей 19 
Закона Саратовской области от 28 ноября 2013 года №215 -  ЗСО « Об 
образовании в Саратовской области».

Молодым педагогам, прожаривающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, в районном центре предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

Большое внимание по-прежнему уделяется поощрению молодых 
специалистов.

Многие из молодых педагогов занимают активную жизненную 
позицию. Так 3 молодых учителя занимают руководящие должности в своих 
учреждениях, 11 человека являются председателями первичных
профсоюзных организаций, 12 человек имеют различные награды ( грамоты 
и значки).

Основная задача, которая стоит перед управлением образования, 
методической службой, образовательными учреждениями - это закрепление 
молодых педагогов в районе, закрепление опытных педагогов- наставников, 
предоставление методической поддержки молодым педагогам,
совершенствование их профессионального роста.
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