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Привлечение в сферу образования талантливой и профессиональной 
молодежи, повышение престижа и социальной значимости профессии 
педагога, улучшение качества образования является очень важной задачей на 
сегодняшний день. А для этого сначала нужно:

создать условия для развития инновационных процессов, внедрения и 
использования новых технологий в образовательном процессе; 
укомплектовать муниципальные образовательные учреждения молодыми 
квалифицированными кадрами;
усилить чувство уверенности и профессиональной защиты педагогических 
работников.

В районе за последние годы сложилась определенная система работы с 
педагогическими и руководящими кадрами, а также созданы условия для 
совершенствования профессионального мастерства и качества труда. В 
управлении образования администрации Базарно - Карабулакского 
муниципального района приняты активные меры по формированию 
мониторинга кадрового обеспечения районной системы образования. Создан 
банк данных педагогических кадров. Организована работа по 
совершенствованию системы аттестации педагогических и руководящих 
кадров. По состоянию на 1 октября 2019 года в школе работают 363 
педагога: в том числе с высшим образование - 302 (_83_%), со средним 
специальным - 52чел. (17%) Из них в высших учебных заведениях 
обучаются заочно 9 педагогов.

Ежегодно учителя повышают свою квалификационную категорию. В районе 
имеют первую и высшую квалификационные категории 276 учителей - это 76 
%. Из них с высшей категорией 51 учитель (14%) , 225 учителей с первой 
категорией (62%).

Статистические данные и анализ кадрового обеспечения 
общеобразовательных школ района показывают, что наметилась тенденция 
сокращения учителей, так как уменьшился объем учебной работы в связи с 
сокращением количества учащихся. Среди педагогов района наблюдается 
также тенденция старения, что требует замены молодыми кадрами. На 
01.10.2019г. учителей пенсионного возраста а районе -69 человека, что 
составляет 19 % от количества работающих педагогов. 156 педагогов стаж 
работы, которых свыше 25 лет (42,9 %) . Это учителя русского языка, 
математики, иностранного языка, физики, начальных классов. За последние 
три года приступило к работе 14 молодых специалистов.



Все они работают в образовательных учреждениях Базарно-Карабулакского 
муниципального района в МБОУ «СОШ с. Липовка» - 1 чел., год 
поступления 2017, МБОУ «СОШ с. Яковлевка» - 1 чел. (2017г.), детский сад 
с. Старая Жуковка -1 чел.( 2017г.), МБОУ «ООШ с. Репьевка»-1 чел.

В 2018 году, МБОУ «СОШ № 2 р.п. Базарный Карабулак»-1 чел., МБДОУ 
«Детский сад с. Алексеевка»- 1 чел., МБОУ «СОШ с.Липовка» -1 чел., 
МБОУ «СОШ р.п. Свободный»-1 чел., МБОУ «ООШ с. Старая Жуковка»-1 
чел., МБОУ «СОШ с. Яковлевка»-2 чел.

В 2019 году, МБОУ «СОШ с.Липовка» -1 чел., МБОУ «СОШ № 1 р.п. 
Базарный Карабулак»-1 чел., МБОУ «СОШ с. Хватовка»- 1 чел.

Текучесть педагогических кадров в общеобразовательных учреждений 
района составляет 2,8%.
Задача, которая стоит перед образованием ежегодное привлечение 5-6 
молодых специалистов в школы района, создание оптимальных условий и 
дальнейшее совершенствование кадрового потенциала в каждом конкретном 
образовательном учреждении, сохранении и развитии кадрового потенциала
в интересах личн
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