Кадровое обеспечение системы образования Иркутской области
В настоящее время в сфере образования Иркутской области трудятся
91669 человек.
Численность

педагогических

работников

в

общеобразовательных

учреждениях Иркутской области в 2015 году составила 45407 человек, из них
20202 учителя. По сравнению с 2014 годом количество учителей осталась на
прежнем уровне.
Численность

учителей

в

сельской

местности

незначительно

уменьшилась и составила в 2015 году 6926 человек (2014 г. - 6956).
• Уровень

обеспеченности

кадрами

образовательных

организаций

составил 99,1%, (2014 г. - 99,1%). Процент обеспеченности педагогическими
кадрами школ области остался на уровне трех прошлых лет - 99,4 %.
Количество

работающих

женщин

в

общеобразовательных

организациях в 2015 году - 81,6 %.
В

школах

образование,

области

увеличилась

численность
по

учителей,

сравнению

с

имеющих

прошлым

годом.

высшее
Из

20202

учителей имеют высшее образование 15110 человек, что составляет 74,8%
среднее профессиональное образование - 4 815 человек или 23,8 %.
К сожалению, в школах области ежегодно увеличивается количество
учителей,

достигших

пенсионного

возраста

с

28,3%

до

28,7%.

Но

одновременно численность учителей, имеющих стаж педагогической работы
до 5 лет, увеличивается с 10,9% до 11,4%.
Численность

учителей,

имеющих

высшую

квалификационную

категорию, составляет 14,5 %, первую - 42,4%, вторую - 7,3 %. Не имеет
квалификационной категории - 25,3% учителей.
В

Иркутской

организаций,

области

аттестация

осуществляющих

педагогических

образовательную

работников

деятельность

и

находящихся в ведении Иркутской области, осуществляется на основании
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 и в соответствии с Регламентом
работы

аттестационной

приказом

комиссии

министерства

Иркутской

образования

области,

утвержденного

Иркутской

области

от

29 октября 2015 года № 91-мпр.
В 2015 г. подали заявление о прохождении процедуры аттестации 7705
педагогов, из них 6325 человек подтвердили заявленные результаты в
соответствии с пунктами 36, 37 Федерального порядка аттестации, что
составляет

82%

от

общего

числа

педагогов,

подавших

заявление

о

проведении аттестации (4254 чел. на 1 квалификационную категорию, 2071
на высшую квалификационную категорию), 1380 человек отозвали заявление
во время проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности.
Региональный опыт по организации внедрения профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования)

(воспитатель, учитель)» (далее - Профстандарт педагога) в 2015 году был
представлен

на

федеральном

уровне

по

направлению

развития

профессиональной компетентности педагогов, в том числе на Всероссийском
съезде участников апробации и внедрения Профстандарта педагога, в 2016
году

региона

будет

включен

в

федеральный

проект

по

апробации

и

внедрению Профстандарта педагога и- о присвоении Иркутской области
статуса стажировочной площадки.
Для обеспечения образовательных организаций кадрами, повышения
образовательного уровня педагогов по договорам муниципальных органов
управления образованием с высшими учебными заведениями по очной форме
в 2014-2015 учебном году обучалось 203 студента, из них поступили в 2015
году 22 человека, закончили ВУЗы 27 человек, приступили к работе 19
человек.
По целевой контрактной подготовке по очной форме обучается 142
студента, из них поступили в 2015 году 39 человек, закончили ВУЗы 9
человек, приступили к работе в данных муниципальных образованиях 2
человека. По заочной форме обучается 1511 учителей, из них 337 человек
поступили в 2015 году.
За 2015 год из общеобразовательных учреждений области уволилось
5617 человек, трудоустроилось соответственно 5543 человека. В том числе
молодых

специалистов,

прибывших

в

образовательные

учреждения

Иркутской области в 2015 году 689 человек. Из них после окончания ВУЗов
374 специалиста (54%) и 315 специалистов после окончания организаций
профессионального образования (46%). В целом, в учреждения образования
области принято на работу на примерно столько же молодых специалистов
как и в 2014 году (683 человека).
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
28 февраля 2008 года № 35-па «О единовременном денежном пособии
молодым специалистам из числа педагогических работников», молодым
специалистам из числа педагогических работников, впервые приступивших к
работе по специальности в государственных образовательных организациях
Иркутской

области,

расположенных

в

муниципальных

сельской

образовательных

местности,

рабочих

организациях,

поселках

(поселках

городского типа), в городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут
установлено единовременное денежное пособие:
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
размере 25 000 рублей;
в иных районах Иркутской области в размере 20 000 рублей.
В 2015 году 95 молодых специалистов получили единовременное
денежное пособие на общую сумму 1 950,00 тыс. рублей.
С 2012 года в целях привлечения для работы в государственных
организациях

Иркутской

области,

подведомственных

министерству

образования Иркутской области и в муниципальных общеобразовательных
организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области

Бодайбо,

Киренск,

образовательных
территории

Усть-Кут

организаций

Сибирского

25

высшего

перспективным
образования,

федерального

округа,

выпускникам

расположенных на

ставшим

победителями

конкурса, оказывается областная государственная поддержка в течение 5 лет.
Размер

областной

государственной

поддержки,

оказываемой

каждому

выпускнику, ставшему победителем конкурса, составляет 1 ООО ООО рублей.
Конкурс

проводился

в

период

с

2012

по

2014

год.

В

2015

году

государственная поддержка оказана 67 молодым специалистам - победителям
конкурса 2012-2014 годов на общую сумму 13 707 331 руб.
В 2015 году разработан проект «Развитие кадрового потенциала как
фактор повышения качества образования», способствующий эффективному
развитию кадрового потенциала системы образования Иркутской области с
учетом

требований

Профессионального

конкурентоспособности
направленный

на

на

стандарта,

региональном

повышение

престижа

и

повышение

федеральном

профессии

его

уровнях,

педагога.

Проект

разработан в рамках выполнения комплекса мероприятий по реализации в
2015 году Концепции развития кадрового потенциала Иркутской области на
период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Первого заместителя
Правительства Иркутской области от 12 мая 2015 года № 33-рзп
В 2015 году обеспечено повышение квалификации педагогических
работников по направлениям:
- реализация

дополнительных

профессиональных

образовательных

программ (повышение квалификации): 10 429 человек (в объеме до 144
часов);
- реализация
программ

дополнительных

(профессиональная

профессиональных

переподготовка):

173

образовательных

человека

(в

объеме

свыше 500 часов);
- реализация

дополнительных

профессиональных

образовательных

программ (повышение квалификации) в дистанционной форме: 1396 человек
(в объеме свыше 500 часов).
В

2015

потенциала,

году

продолжена

выявлению

и

работа

поддержке

по

развитию

лучших

педагогического

учителей.

Более

тысячи

педагогов награждены государственными, ведомственными наградами и
наградами Иркутской области.
В 2015 году министерство образования Иркутской области представило
к награждению 457 работников учреждений образования ведомственными
наградами в сфере образования и науки, в том числе 136 человек к
присвоению

почетных

званий

«Почетный

работник»

(соответственно

«Почетный работник общего образования» - 126, «Почетный работник
среднего профессионального образования» - 10), 295 - Почетными грамотами
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

и

26

-

Благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации.
Почетное

звание

присвоено 2 учителям.

«Заслуженный

учитель

Российской

Федерации»

В 2015 году награждено Почетной грамотой Губернатора Иркутской
области 22 человека, 6 педагогическим работникам объявлена Благодарность
Губернатора Иркутской области, 5 педагогическим работникам системы
образования
присвоено
почетное
звание
«Заслуженный
работник
образования Иркутской области», 1 педагогу дополнительного образования
присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и
спорта Иркутской области».
В рамках реализации мероприятий, направленных на создание и
развитие эффективной кадровой политики в регионе, повышения
социального
статуса
педагогических
работников
образовательных
организаций, на протяжении нескольких лет реализуются профессиональные
педагогические конкурсы.
В 2015 году проведены конкурсы на получение премии Губернатора
Иркутской области «Лучший учитель», «Лучший педагогический работник
муниципальной дошкольной образовательной организации в Иркутской
области», «Лучший педагогический работник, работающий с детьми из
социально неблагополучных семей».
Министерством образования Иркутской области проведен XXVII
региональный профессиональный конкурс «Учитель года - 2016» и VII
региональный профессиональный конкурс «Воспитатель года - 2016» в
рамках мероприятий форума «Образование Прибайкалья-2016».

