
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

от « 30 » ноября  2015 г.                                                                     №  2493 

    

Об утверждении Программы развития педагогического кадрового 

потенциала Тульской области на 2016 – 2020 годы 

 

В соответствии с Положением о министерстве образования Тульской 

области, утвержденным постановлением правительства Тульской области от 

29.01.2013 № 16, в целях  привлечения выпускников профессиональных 

образовательных организаций высшего и среднего образования к педагогической 

деятельности, закрепления молодых специалистов - педагогических работников 

общеобразовательных организаций Тульской области в отрасли образования, а 

также повышения престижа педагогической профессии п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Программу развития педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016 – 2020 годы (далее – Программа) (приложение). 

2. Назначить ответственными за реализацию мероприятий Программы 

руководителей структурных подразделений министерства образования Тульской 

области. 

3. Руководителям структурных подразделений министерства образования 

Тульской области, ректору ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРОТО»: 

- обеспечить реализацию мероприятий по исполнению разделов плана; 

- по итогам полугодия  отчитываться о ходе реализации мероприятий 

Программы на оперативном совещании у министра образования Тульской 

области. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций: 

- принять участие в реализации мероприятий плана; 

- разработать план мероприятий по привлечению                              молодых 

педагогов в муниципальные образовательные организации  на 2016-2020 годы. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра – директора департамента образования министерства образования 

Тульской области А.А. Шевелеву. 

 

 

Министр образования 

   Тульской области                                                                    О.А. Осташко 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

от « _30__ » ___12_____  2015 г.                                                                 №  2749 

    

О внесении изменений в приказ министерства образования Тульской 

области от 30.11.2015 № 2493 «Об утверждении Программы развития 

педагогического кадрового потенциала Тульской области  

на 2016 – 2020 годы» 

В соответствии с Положением о министерстве образования Тульской 

области, утвержденным постановлением правительства Тульской области от 

29.01.2013 № 16, в целях корректировки Программы развития педагогического 

кадрового потенциала Тульской области на 2016 – 2020 годы с учетом 

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерацию, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ министерства образования Тульской 

области от 30.11.2015 № 2493 «Об утверждении Программы развития 

педагогического кадрового потенциала Тульской области  на 2016 – 2020 годы» 

следующее изменение: 

- приложение к приказу изложить в новой редакции (приложение). 

2. Начальнику отдела развития профессионального образования 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Маклиной Е.А. организовать размещение измененной редакции Программы 

развития педагогического кадрового потенциала Тульской области на 2016 – 

2020 годы на официальном сайте министерства образования Тульской области. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра – директора департамента образования министерства образования 

Тульской области А.А. Шевелеву. 

 

 

Министр образования 

   Тульской области                                                                    О.А. Осташко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

министерства образования  

Тульской области  

от  30.12.2015 №  2749  

 

 

Программа развития педагогического кадрового 

потенциала Тульской области на 2016 – 2020 годы 

 
Раздел 1. Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа развития педагогического кадрового 

потенциала на 2016 – 2020 годы 

 

Заказчик  

программы 

Министерство образования Тульской области 

Разработчик 

программы 

Министерство образования Тульской области  

Исполнители 

программы 

- министерство образования Тульской области 

- министерство по информатизации, связи и вопросам 

открытого управления Тульской области; 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский профессионально-педагогический 

колледж»; 

- ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования Тульской 

области»; 

- органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

- образовательные организации, расположенные на 

территории Тульской области. 

Цель 

программы 

 

 

 

Создание системы использования и развития 

педагогического кадрового потенциала региона, 

базирующейся на экономических стимулах и социальных 

гарантиях, ориентированных на сближение интересов 

работника с интересами образовательных организаций в 

достижении высоких результатов по сохранению и 

повышению уровня качества образования в регионе, 

повышению его статуса на уровне страны в целом. 



Задачи 

программы 

 

1. Создание условий для формирования актуальных 

профессиональных компетенций педагогических 

работников образовательных организаций,  расположенных 

на территории Тульской области. 

2. Обеспечение внедрение профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования». 

3. Привлечение в систему образования молодых 

специалистов, создание условий для внедрения 

эффективной системы наставничества, консультирования, 

системы сопровождения поддержки молодых специалистов 

в системе образования 

4. Внедрение эффективных механизмов организации 

непрерывного образования, развитии вариативных форм 

повышения квалификации педагогических кадров, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров в 

региональной системе повышения квалификации.  

5. Работа по профориентации школьников на профессии 

педагогической направленности. 

6. Совершенствование отраслевой системы оплаты труда и 

аттестации педагогических кадров. 

7. Формирование резерва руководящих кадров, организация 

обучения резерва в рамках системы подготовки  

руководящих кадров. 

8. Повышение имиджа педагогических профессий 

Основные  

показатели  

(индикаторы) 

 

 

 

 

Эффективность Программы оценивается по следующим 

показателям:  

- 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 учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, обучавшихся на условиях 

целевого набора и прибывших в образовательные 

учреждения города и района;  

- образовательный уровень педагогических и руководящих 

кадров;  

- возрастной уровень педагогических и руководящих кадров; 



- квалификационный уровень педагогических и 

руководящих кадров;  

- повышение качества образовательных услуг. 

Срок 

реализации 

программы 

2016 – 2020 годы 

 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация программы позволит: 

- создать условия для увеличения притока молодых 

специалистов в образовательные организации региона; 

- оптимизировать возрастной состав педагогических и 

руководящих кадров в системе образования; 

- обеспечить государственную поддержку работников 

образования;  

- ликвидировать вакансии учителей по различным 

образовательным областям; 

- создать условия для повышения профессионального 

мастерства и переподготовки педагогических и 

руководящих кадров; 

- обеспечить вознаграждение работников по результатам 

индивидуального труда; 

- усилить мотивацию работников к участию в конкурсах, 

семинарах, конференциях и других мероприятиях, 

способствующие трансляции передового педагогического 

опыта; 

- повысить динамику аттестации на высшую и первую 

категории. 

-  повысить качество предоставляемых образовательных 

услуг в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, стандартами нового 

поколения,  современными требованиями. 

Механизм 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

К реализации программы привлекаются: 

-  министерство по информатизации, связи и вопросам 

открытого управления Тульской области; 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский профессионально-педагогический 

колледж»; 

- ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования Тульской 

области»; 

- органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

- образовательные организации, расположенные на 



                                               
Раздел 2. Содержание проблемы, необходимость её решения  

программно-целевым методом 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регулирующими отношения субъектов в сфере образования:                             

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2010 Пр-271; 

- комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций,  утвержденная 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 28.05.2014 г. 

№ 3241 п-П8.  

Определяющим условием развития и модернизации образовательной 

системы Тульской области является обеспечение квалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами. 

Внедряемый профессиональный стандарт «Педагог» определяет новые 

требования к компетенциям педагогических работников, где на первое место 

выходят такие качества как профессиональная мобильность и гибкость, 

определяющие способность адаптироваться к социальным переменам, быть 

конкурентоспособным, готовым к решению задач инновационной деятельности.  

территории  Тульской области; 

- региональное учебно-методическое объединение. 

Система 

организации  

контроля 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет 

рабочая группа при министерстве образования Тульской 

области. 

 



Модернизация образования выступает фактором повышения 

профессиональной компетентности педагогов, активизации кадровой политики, 

определяя основные приоритеты образования. 

Базой концепции региональной кадровой политики являются анализ 

реальной обстановки в области формирования кадрового обеспечения в условиях 

рыночной экономики и учет современного состояния демографии, оценка 

возможностей обучения кадров, решения проблем занятости, а также состояния 

системы управления персоналом.  

Реализация программы способствует развитию кадровых условий: 

снижению текучести, удовлетворение потребности в профессиональных кадрах, 

повышению социального статуса работников образования, стимулирование 

труда педагогических работников и, как следствие, к повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг. 



Раздел 3. Характеристика педагогических кадров образовательных 

организаций, расположенных на территории Тульской области 

 

 

В Тульском регионе в образовании трудится 3258 административных 

работников: в образовательных организациях дошкольного образования 944 чел.; 

в системе общего образования – 1790 чел.; в организациях дополнительного 

образования – 209 чел.; в системе среднего профессионального образования – 

315 чел. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Численность управленческого персонала в образовательных организациях, 

расположенных на территории Тульской области (чел.) 

 

В образовательных организациях, расположенных на территории Тульской 

области работает 21705 педагогических работников: в образовательных 

организациях дошкольного образования 5942 чел.; в системе общего образования 

– 12728 чел.; в организациях дополнительного образования – 936 чел.; в системе 

среднего профессионального образования – 2099 педагогических работников 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Численность педагогических работников в образовательных организациях Тульской 

области (чел.) 

В Тульском регионе немало как административных, так и педагогических 

работников, имеющих различные награды. Среди административных работников 

имеют награды 65,4%. Наиболее высокая доля награжденных административных 

работников в общеобразовательных организациях (70,22%), наименее – в 

дошкольных (55,84%). В организациях дополнительного образования этот 

показатель составляет 68,39% (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Численность административных работников в образовательных организациях, 

имеющих награды (в %) 

 

Общая доля награжденных педагогов также наиболее высокая среди 

педагогов общеобразовательных организаций (54,7%) и организаций среднего 

профессионального образования (54,7%), наименьшая – в дошкольных (34,5%). 

Среди педагогов дополнительного образования награждено 47,7% (рис.4).   

 
Рис. 4. Численность награжденных педагогических работников (в %) 
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 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ отмечено 6564 

(8,2%) работников образования Тульской области. Почетное звание (нагрудный 

знак) «Почетный работник общего (начального, среднего, высшего 

профессионального) образования Российской Федерации», нагрудный значок 

«Отличник народного просвещения» – 3354 (4,2%) работников образования 

Тульской области. Количество работающих в образовании, имеющих награды 

Минобрнауки РФ составляет 11592 чел. (14,4%). Почетное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» («Заслуженный учитель» бывших союзных 

республик, «Заслуженный мастер производственного обучения») имеют 406 

человек (рис. 5). 

 
 

Рис.5 . Доля работников образования, имеющих награды государственного значения 

(от всех работников образования в Тульской области). 

 

В образовательных организациях, расположенных на территории Тульской 

области 14246 (17,7%) работников образования награждены Почетной грамотой 

министерства образования (министерства образования и культуры, департамента 

образования) Тульской области. 3140 (6,2%) работников образования Тульской 
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области отмечены различными наградами регионального значения: медаль 

«Трудовая доблесть» – 0,2%, Почетная грамота Губернатора Тульской области – 

0,1%, Благодарность Губернатора Тульской области – 0,5%, Благодарственное 

письмо Губернатора Тульской области – 0,6%, Почетная грамота правительства 

(администрации) Тульской области – 1,6%. 

 Доля работников, получивших как государственные награды РФ, РСФСР, 

СССР, так и награды Минобразования РФ, РСФСР и прочие награды, выше в 

организациях общего образования. Численность работников, имеющих награды 

Тульской области, преобладает в организациях дополнительного образования 

(рис. 6). 

 
Рис.6. Доля работников образования, имеющих награды регионального значения (от 

всех работников образования в Тульской области). 

 

В образовательных организациях Тульской области работает 8,5% 

административных работников в возрасте до 35 лет, 25,6% - от 35 до 45 лет, 

65,9% - от 45 до 60 лет. Наметилась незначительная тенденция увеличения 

численности административных работников в возрасте от 35 до 45 лет (рис.7). 
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Рис.7 . Доля административных работников образования, имеющих указанный возраст 

(от всех работников образования в Тульской области). 

 

В дошкольных образовательных организациях, расположенных на 

территории Тульской области работает 13,7 % административных работников в 

возрасте до 35 лет, 28,2% - от 35 до 45 лет, 43,4% - от 45 до 60 лет. Сравнение за 

три года приводит к выводу о стабильности этих возрастных категорий (рис. 8). 

 

 
Рис.8. Доля административных работников в дошкольном образовании, имеющих 

указанный возраст (от всех работников образования в Тульской области). 

 

В общеобразовательных организациях Тульской области работает 8,5%  

административных работников в возрасте до 35 лет, 25,6% - от 35 до 45 лет, 

65,9% - от 45 до 60 лет. Сравнение за три года приводит к выводу о стабильности 

этих возрастных категорий (рис.9). 
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Рис. 9. Доля административных работников в общем образовании, имеющих указанный 

возраст (от всех работников образования в Тульской области). 

 

В образовательных организациях дополнительного образования, 

расположенных на территории Тульской области работает 13,1% 

административных работников в возрасте до 35 лет, 25,4% - от 35 до 45 лет, 

54,3% - от 45 до 60 лет. Прослеживается тенденция увеличения численности 

административных работников в возрасте до 35 лет (рис. 10). 

 

 
Рис.10 . Доля административных работников в дополнительном образовании, 

имеющих указанный возраст (от всех работников образования в Тульской области). 

 

В образовательных организациях среднего профессионального 

образования Тульской области работает 9,4% административных работников в 

возрасте до 35 лет, 20,6% - от 35 до 45 лет, 47,8% - от 45 до 60 лет. 

Прослеживается незначительная тенденция увеличения численности 

административных работников в возрасте до 35 лет (рис. 11). 
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Рис.11 . Доля административных работников в среднем профессиональном 

образовании, имеющих указанный возраст (от всех работников образования в Тульской 

области). 

Средний возраст административных работников  - 46,4 года, причем в 

дошкольном образовании – 43,8 лет, в общем образовании – 47,4 лет, в системе 

дополнительного образования – 46,5 лет, среднего профессионального 

образования -  47,4 лет. 

В системе образования Тульской области работает 71,1% педагогических 

работников с высшим образованием и 27,2% - со средним.  

В дошкольных образовательных организациях преобладает среднее 

профессиональное образование (58,0%), а высшее образование – в системе 

общего образования (рис. 12). В городских образовательных организациях доля 

педагогических работников с высшим профессиональным образованием на 

11,3% выше, по сравнению с сельскими.  

 

Рис.12. Численность педагогических работников, имеющих указанный уровень 

образования (в %) 
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Высшую квалификационную категорию имеет 42,5% педагогических 

работников Тульской области, первую категорию – 32,7%, вторую – 2,8% и не 

имеют квалификационной категории – 22,0% (рис. 13). 

 
Рис. 13. Численность педагогических работников, имеющих указанную 

квалификационную категорию (в %) 

Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, в 

городских образовательных организациях выше на 23,2%, по сравнению с 

сельскими. Наиболее высокая доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, работает в общеобразовательных организациях 

(43,3%). 

Средний возраст педагогических работников составляет 44,8 лет, причем 

наблюдается тенденция к его увеличению.  Наибольший средний возраст 

педагогических работников в организациях, реализующих среднее 

профессиональное образование, наименьший – в системе дошкольного 

образования. 

 

Рис.14. Динамика среднего возраста педагогических работников Тульской области за 

период с 2013 года по 2015 год (в годах) 
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Рис. 15. Динамика среднего возраста педагогических работников в образовательных 

организация,  расположенных на территории Тульской области (в годах) 

 

Анализ среднего возраста педагогов по направлениям педагогической 

деятельности позволяет утверждать, что наибольший средний возраст имеют 

учителя химии (50,2 года), математики (49,9 лет), биологии (49,0 лет), физики 

(49,3 года), технологии (49,2 года). Наиболее молодыми являются учителя 

информатики и ИКТ (39,6 лет), педагоги-психологи (39,8 лет в 

общеобразовательных организациях и 36,7 лет в дошкольных образовательных 

организациях). По всем педагогическим работникам, кроме учителей начальных 

классов, физической культуры, социальных работников и учителей-дефектологов 

необходимо отметить тенденцию увеличения среднего возраста. 

Законом Тульской области Закона Тульской области от 30.09.2013 № 1989-

ЗТО «Об образовании» с целью привлечение молодых педагогов на работу в 

сельскую местность предусмотрено: 

– получение безвозмездных субсидий на жилищное строительство или 

приобретение жилья в порядке, установленном федеральным и областным 

законодательством; 

– повышение должностных окладов на 15 процентов педагогическим 

работникам, работающим в образовательных организациях, расположенных в 

поселках городского типа (рабочих поселках); 

– оплата проезда до места работы и обратно работникам государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении области, и 

муниципальных образовательных организаций, проживающим в городах, 

районных центрах и работающим в сельских и поселковых образовательных 

организациях (кроме поселков, расположенных в границе города). 

Законом Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об образовании» и 

постановлением правительства Тульской области от 13.08.2015 № 380 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного пособия молодым 

специалистам государственных и муниципальных образовательных 
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организаций» выпускникам образовательных учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования (молодым 

специалистам) впервые поступившим на работу в образовательные учреждения, 

расположенные в сельской местности, и проработавшим в них при учебной 

нагрузке не менее одной ставки в течение 9 месяцев предусмотрена выплата 

единовременного пособия в размере десяти должностных окладов. 

Таблица № 1. Информация о выплате единовременного пособия молодым 

специалистам. 

Год Пособие 

получили 

На сумму 

(руб.) 

город/село Средний 

размер 

выплаты 

на 1 

человека 

(руб.) 

Средний 

размер 

выплаты 

(город) 

(руб) 

Средний  

размер 

выплаты 

(село) 

(руб) 

2012 284  251/33 38026,73 31819,82 77983,68 

2013 270 15445920,25 221/49 57207,11 34955,61 

 

84449,72 

2014 256 17661,8 тыс. 208/48 68991.14 44565,61 

 

90417,13 

2015 291 20173,5 тыс.     

 

В соответствие с законодательными актами Тульской области 

педагогическим, работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и в поселках городского типа (рабочих поселках), 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

– оплата в размере 100% занимаемой общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади) в пределах социальной 

нормы площади жилья, установленной законодательством Тульской области; 

– оплата в размере 100 % отопления и освещения в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установленных органами местного 

самоуправления, а также стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, проживающему в домах без 

центрального отопления, и транспортных услуг для доставки этого топлива. 

Также на территории Тульской области действует программа специального 

льготного ипотечного жилищного кредитования молодых учителей, в рамках 

которой предусмотрены преференции по первоочередному включению молодых 

учителей, работающих в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, в список получателей субсидии из средств бюджета 

Тульской области. 



 За время реализации программы молодым учителям выдано 76 субсидии 

(2012 год - 8, 2013 - 30, 2014 - 24, 2015 - 14 на общую сумму 18,8 млн. рублей, из 

них: 13,4 млн. рублей - средства бюджета Тульской области, 5,4 млн. рублей - 

средства федерального бюджета. 

Информация о ипотечном кредитовании и финансовой помощи (на уровне 

МО) молодым педагогам представлена в таблице. 

Таблица №2. Ипотечное кредитование финансовые выплаты ( на уровне МО, 

кроме единовременного пособия молодым специалистам) 

МО 

Ипотечное 

кредитование 

Финансовые выплаты (кроме 

единовременного пособия молодым 

специалистам) 

Алексинский район 3 20 чел. (муниципальная выплата) 

Арсеньевский район 

  Белевский район 

  

Богородицкий район 1 

8 чел. (ежемесячное пособие), 

1чел. (аренда жилья) 

Веневский район 

  Воловский район 1 

 Гор. округ г. Тула 26 

 Гор. округ г. 

Новомосковск 11 

50 чел. (ежемесячная доплата из местного 

бюджета) 

Гор. округ г. Донской 1 

 Гор. округ п.г.т. Славный 

  Гор. округ р.п. 

Новогуровский 

  Дубенский район 1 

 Ефремовский район 3 

 Заокский район 

  Каменский район 

  Кимовский район 1 

 Киреевский район 4 

 Ленинский район 2 

 Куркинский район 

  Одоевский район 1 

 Плавский район 

 

11 чел. (социальная помощь) 

Суворовский район 

 

12 чел. (дотация по программе «Развитие 

Суворовского района» 

Тепло-Огаревский район 1 

 Узловский район 2 

 Чернский район 2 

 Щекински район 3 

 Ясногорский район 1 

  



 Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

в 2014 г. составила в дошкольных образовательных организациях, 

расположенных на территории Тульской области, 24211 рублей, в 

общеобразовательных организациях - 27319 руб., в организациях 

дополнительного образования - 22452 руб., в профессиональном образовании – 

23606 руб. За январь-октябрь 2015 г. среднемесячная начисленная зарплата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

составила 23 937,70 руб., общего образования - 26 974,98 руб. (учителей - 27 

462,01руб.), организаций дополнительного образования - 23 701,31руб., 

организаций среднего профессионального образования - 26 082,19 руб (рис. 16). 

 
Рис. 16. Среднемесячные заработные платы в 2014 г. и в январе-октябре 2015 г. (в руб.) 

 

Анализируя данные по количеству вакансий в сфере образования можно 

сделать вывод, что в Тульской области ежегодно наблюдается потребность в 

руководящих и педагогических работниках. 

Число вакантных должностей руководящих работников резко возросло в 

2013-2014 уч.г. (21 шт. ед.). В 2014-2015 уч.г. потребность в них практически 

оставалась на прежнем уровне. В 2015-2016 данный показатель снизился и 

составил 15 штатных единиц.  

Также в 2013-2014 уч.г. возросла потребность в педагогических 

работниках и учителях, которая составила 159 шт. ед.  и 109 шт. ед. 

соответственно. В 2014-2015 уч.г. потребность в педагогических работниках и 

учителях снизилась практически до показателей 2011-2012 уч.г. При этом в 2015-

2016 уч.г. число вакантных должностей среди педагогических работников 

увеличилось до 141 шт. ед.  

Особую потребность образовательные организации, расположенных на 

территории Тульской области, испытывают в учителях начальных классов, 

учителях русского языка и литературы, а также иностранных языков. При этом 
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потребность в учителях начальных классов в 2015-2016 уч.г. немного снизилась 

по сравнению с предыдущим учебным годом. Более чем на 50% снизилось число 

вакантных должностей учителей естественнонаучного цикла.  

Рост вакантных мест отмечается по таким должностям, как: 

 учитель физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности (2014-2015 уч.г. – 3 шт. ед., 2015-2016 уч.г. – 8 

шт. ед.); 

 учитель изобразительного искусства, черчения, музыки 

(2014-2015 уч.г. – 7 шт. ед., 2015-2016 уч.г. – 11 шт. ед.); 

 учитель математики и информатики (2014-2015 уч.г. –9 

шт. ед., 2015-2016 уч.г. – 10 шт. ед.); 

 учитель по общественно-научным предметам (2014-2015 

уч.г. – 3 шт. ед., 2015-2016 уч.г. – 5 шт. ед.) (рис. 17).   

 
Рис. 17. Число вакантных должностей для учителей-предметников в образовательных 

организациях Тульской области (в ед.) 

Потребность в прочих педагогических работниках ежегодно меняется, но 

незначительно. При этом отмечается рост вакантных мест по должности 

«воспитатель» (2014-2015 уч.г. – 9 шт. ед., 2015-2016 уч.г. – 22 шт. ед.). 
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Вакантных мест по должности «мастер производственного обучения» в 

образовательных организациях, расположенных на территории Тульской 

области, на данный период нет                   (рис. 18).  

 
Рис. 18. Число иных вакантных должностей в образовательных организациях                       

Тульской области (в ед.) 

В таблице № 3 отражена динамика вакансий по специальностям за последние три 

года. 
Табл. № 3. Динамика вакансий по специальностям (на 22 сентября 2013, 2014, 2015гг.) 

 

 Вакансии 

 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 

руководящие 

работники 
21 20 15 

1-4 и 

подготовительных 

классов 

29 26 18 

русского языка и 

литературы 
7 12 17 

истории, права, 

обществознания, 

экономики 

4 2 3 

математики 5 8 5 

информатики 5 1 5 

физики 3 3 3 

химии 2 4 1 

географии 4 1 2 

биологии 3 4 2 

английского языка 18 10 10 

немецкого языка 1 5 0 

французского 

языка 
2 0 0 

музыки и пения 5 6 8 
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изобразительного 

искусства, 

черчения 

1 1 3 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

8 3 3 

физической 

культуры 
6 0 5 

трудового 

обучения 
5 3 1 

учителя-логопеды 4 0 0 

мастера 

производственног

о обучения 

1 0 0 

педагоги-

психологи 
9 15 11 

социальные 

педагоги 
4 2 3 

воспитатели 20 9 22 

 

Число вакантных должностей в руководящих и педагогических кадрах в 

образовательных организациях муниципальных образований Тульской области 

имеет отрицательную и положительную динамику.  

Отрицательная динамика (рост вакантных должностей) отмечается в 9 

муниципальных образованиях Тульской области. Наибольшую потребность в 

кадрах испытывает гор. окр. г. Тула (87 шт. ед.). 

В августе 2015 г. в образовательных организациях, расположенных на 

территории Тульской области, было 574 вакансии. Образовательными 

организациями среднего и высшего профессионального образования, 

реализующими программы подготовки педагогических кадров, было 

подготовлено 655 выпускников педагогических специальностей для МО 

Тульской области. В большинстве МО потребности в педагогических кадрах 

превышали численность подготовленных выпускников. Противоположная 

картина наблюдалась в МО (Арсеньевского, Воловского и Дубенского районов), 

тем не менее, в Арсеньевском и Дубенском районах на 22 сентября 2015 г. были 

вакансии. При анализе соотношения потребности в педагогических кадрах и 

подготовленных специалистов педагогических специальностей 2015 года 

выпуска можно отметить, что востребованность в педагогических кадрах и 

специальности, по которым были подготовлены выпускники не совпадали, что 

частично объясняет незаполненность вакансий в вышеуказанных МО при 

достаточной общей численности выпускников вуза и педколледжей. 

 



Табл. № 4.  Вакансии по муниципальным образованиям на 15 августа и 22 сентября 

2015г. 

 

МО Вакансии  Подготовлено 

выпускников 

педагогических 

специальностей 

на 15 

августа 

2015 г. 

вакансии 

на 22 

сентября 

2015 г. 

Алексинский р-н 61 21 22 

Арсеньевский р-н 3 1 12 

Белевскимй р-н 6 2 8 

Богородицкий р-н 25 8 20 

Веневский р-н 16 1 13 

Воловский р-н 2 0 6 

Дубенский р-н 8 8 11 

Ефремовский р-н 37 6 13 

Заокский р-н 15 2 2 

Каменский р-н 5 2 4 

Кимовский р-н 13 0 10 

Киреевский р-н 25 22 28 

Куркинский р-н 1 0 14 

Гор. округ г. 

Новомосковск 

60 20 26 

Одоевский р-н 4 0 5 

Плавский р-н 8 0 28 

Суворовский р-н 12 2 6 

Тепло-Огаревский р-н 2 0 13 

Узловский р-н 27 14 18 

Чернский р-н 15 0 37 

Щекинский р-н 34 4 66 

Ясногорский р-н 15 2 18 

П.г.т. Славный 1 1 3 

Р.п. Новогуровский 3 1 0 

Гор. округ г. Донской 48 18 7 

Гор. округ г. Тула 128 87 265 

Ленинский р-н 

Тульская область 574 222 655 

 

В 2015 г. потребность в педагогических кадрах была наиболее высокой (в 

% от общего числа вакансий) в воспитателях (11,8%), учителях русского языка и 

литературы (9,9%), учителях математики (9,1%), учителях начальных классов 

(8,1%). 

В общеобразовательных организациях по математике, физике и 

информатике, русскому языку и литературе, химии и биологии, музыке, а также 

воспитателей и музыкальных руководителей в дошкольных образовательных 

организациях вакансий оказалось больше, чем подготовленных по этим 

специальностям педагогов. Напротив, по истории и праву, технологии и 

предпринимательству, физической культуре, иностранным языкам, учителей 



начальных классов, педагогов-психологов социальных педагогов оказалось 

подготовленных педагогов больше, чем вакансий.  

Табл. № 5. Вакансии по направлениям педагогической деятельности на 15 августа 2015 г. 

 

№ Направления педагогической 

деятельности 

Вакансии Подготовлено 

выпускников 

педагогических 

специальностей 

1. Учитель математики 52 13 

2. Учитель русского языка и литературы 57 48 

3. Учитель истории и обществоведения 20 87 

4. Учитель физики 20 8 

5. Учитель химии и биологии 31 22 

6 Учитель технологии и 

предпринимательства 

11 84 

7. Учитель музыки 13 11 

8. Учитель физической культуры 29 86 

9. Учитель ИЗО и черчения 6 20 (дизайнер-

преподаватель) 

10. Учитель английского языка 52 66 

11. Учитель немецкого языка 4 24 

12. Учитель информатики 19 45 

13. Учитель географии 6 0 

14. Учитель начальных классов 47 113 

15. Учитель ОБЖ 5 0 

16. Педагог организатор 4 0 

17. Инструктор по физ. воспитанию 4 0 

18. Преподаватель-организатор 2 0 

19. Социальный педагог 6 20 

20. Воспитатель ГПД 13 0 

21. Педагог-психолог 16 33 

22. Музыкальный руководитель 21 0 

23. Воспитатель 68 0 

24. Инструктор по ФК 4 0 

25. учитель-логопед 9 0 

26. учитель-дефектолог 3 0 

27. Зам. директора по ВР 1 0 

28. педагог доп. образования 11 0 

29. Вожатая 1 0 

30. Методист 2 0 

31. Экономист 1 0 

32. Психолог 2 0 

33. Руководитель физ. воспитания 1 0 

34. Преподаватель тех. дисциплин 1 0 

35. Преподаватель спец. дисциплин 18 0 

36. Мастер произв. обучения 10 0 

37. Зав. Отд. "Сфера обслуживания" 1 0 

38. Преподаватель инженерной графики 1 0 

39. Зав. практ. обучением 1 0 

40. Зав. по воспитательной работе 1 0 



41. Педагог профессионального 

образования 

 37 

 

 

 

Наименее востребованными оказались выпускники высших и средних 

профессиональных образовательных организаций Тульской области, по 

специальностям:  

 «Педагог профессионального образования»; 

 «Бакалавр по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение»; 

 «Бакалавр по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

"Право"»; 

 «Дизайнер-преподаватель». 

Следует отметить, что в образовательных организациях, расположенных на 

территории Тульской области, имелись вакансии по таким специальностям, по 

которым в 2015 году специалистов подготовлено не было: учителя географии, 

учителя ОБЖ, воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога 

дополнительного образования, преподавателя технических дисциплин, 

преподаватель специальных дисциплин, мастера производственного обучения. 

Также следует отметить и ряд должностей, по которым имелись вакансии: 

педагог-организатор, воспитатель ГПД, вожатый, методист, заместитель 

директора по воспитательной работе, заведующий практическим обучением, 

заведующий по воспитательной работе. 

Анализируя прогноз подготовки педагогических кадров ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, ГПОУ ТО "ТПК", ГПОУ ТО "ЧППК" до 2018 года, можно отметить, 

что, несмотря на сложившуюся в последние годы ситуацию с вакансиями в 

образовательных организациях, расположенных на территории Тульской 

области, и средний возраст педагогов, не предусматривается увеличения (или 

существенного увеличения) численности выпускников, подготовленных к 

деятельности учителей математики, физики, географии, биологии и химии. 

Решением существующих проблем в обеспеченности образовательных 

организаций педагогическими кадрами может быть заключение целевых 

договоров. 

Заключение целевых договоров позволяет не только закрывать имеющиеся 

вакансии, но и работать на перспективу, учитывая наличие педагогических 

работников-пенсионеров. Однако не во всех МО достаточно продумали данную 

проблему. Не все вакансии учтены при заключении целевых договоров, не 

предусмотрено наличие пенсионеров. С другой стороны, не все выпускники 

могут быть востребованы. 

 



Раздел  4. Цели и задачи региональной Программы развития кадрового 

потенциала на 2016 – 2020 годы 

 

Целью  региональной Программы развития кадрового потенциала на 2016 

– 2020 годы является создание системы использования и развития 

педагогического кадрового потенциала региона, базирующейся на 

экономических стимулах и социальных гарантиях, ориентированных на 

сближение интересов работника с интересами образовательных организаций в 

достижении высоких результатов по сохранению и повышению уровня качества 

образования в регионе, повышению его статуса на уровне страны в целом.  

Основными задачами Программы являются: 

1. Создание условий для формирования актуальных профессиональных 

компетенций педагогических работников образовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области. 

2. Обеспечение внедрение профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» 

3. Привлечение в систему образования молодых специалистов, создание 

условий для внедрения эффективной системы наставничества, 

консультирования, системы сопровождения поддержки молодых специалистов в 

системе образования профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

4. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, развитии вариативных форм повышения квалификации 

педагогических кадров, подготовки и переподготовки профессиональных кадров 

в региональной системе повышения квалификации. 



5. Работа по профориентации школьников на профессии педагогической 

направленности. 

6. Совершенствование отраслевой системы оплаты труда и аттестации 

педагогических кадров. 

7. Формирование резерва руководящих кадров, организация обучения 

резерва в рамках системы подготовки  руководящих кадров. 

 8. Повышение имиджа педагогических профессий. 

 

 

 

Раздел  5. Прогноз конечных результатов Программы 

 

Реализация Программы позволит: 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогических 

работников, стремление к профессиональному  росту и самообразованию; 

 - создать условия для увеличения притока молодых специалистов в 

образовательные учреждения региона, в том числе - обучавшихся на условиях 

целевого набора; 

- создать эффективную систему поддержки молодых специалистов, 

механизмы обновления и омоложения кадрового состава;     

-  ликвидировать вакансии учителей по различным образовательным 

областям; 

-  повысить качество предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, стандартами 

нового поколения,  современными требованиями; 

- повысить престиж педагогической профессии в обществе. 

 

 

Раздел  6.  Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Основным этапом реализации Программы должен стать пятилетний период 

с 2016-2020 годы. 



Раздел 7.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий Программы  

развития кадрового потенциала на 2016 – 2020 годы 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

(краткое описание) 

1. Создание условий для формирования актуальных профессиональных компетенций педагогических 

работников образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области 

1.1. Подготовка педагогических 

кадров в соответствии с 

запросами региона (реализация 

целевого приема) 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический 

колледж»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

 

 

 

ежегодно 

 

Укомплектованность 

образовательных 

организаций 

педагогическими 

кадрами 

1.2. Развитие сетевых форм 

реализации образовательных 

программ подготовки 

педагогических кадров 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский 

Ежегодно Реализация сетевых 

форм обучения  



профессионально-педагогический 

колледж»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

1.3. Формирование сети площадок на 

базе образовательных 

организаций по подготовке 

студентов – будущих педагогов 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический 

колледж»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

ежегодно Внедрение опыта 

лучших 

образовательных 

организаций региона в 

образовательный 

процесс при 

подготовке 

педагогических 

кадров 

1.4. Включение работодателей в 

процесс проектирования и 

реализации программ подготовки 

педагогических кадров, в том 

числе в части организации 

стажировки и практик  

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический 

колледж»; 

Ежегодно Подготовка 

специалистов в 

соответствии с 

нуждами и 

потребностями 

образовательных 

организаций 



- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

1.5. Разработка и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ по 

направлениям укрупненной 

группы направлений подготовки и 

специальностей «Образование и 

педагогические науки». 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический 

колледж». 

Ежегодно Укомплектованность 

образовательных 

организаций 

педагогическими 

кадрами  

1.6. Разработка и реализация в рамках 

основных образовательных 

программ  бакалавриата и 

магистратуры дисциплин, 

отражающих актуальные 

проблемы региональной системы 

образования и направленных на 

овладение современными 

образовательными технологиями. 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

Ежегодно Укомплектованность 

образовательных 

организаций 

педагогическими 

кадрами 

1.7. Заключение трехсторонних 

договоров на подготовку 

специалистов с учетом 

потребности в кадрах 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический 

Ежегодно Укомплектованность 

образовательных 

организаций 

педагогическими 

кадрами 



колледж»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

1.8. Проведение мониторингов 

количественного и качественного 

состава педагогических 

работников 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

Ежегодно Укомплектованность 

образовательных 

организаций 

педагогическими 

кадрами 

2. Обеспечение внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

2.1. Обновление учебных планов, 

программ и УМК подготовки 

педагогических кадров в 

организации профессионального 

педагогического образования с 

учетом профессионального 

стандарта 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

Постоянно Соответствие уровня 

подготовки 

выпускников 

профессиональным 

стандартам «Педгог» 



2.2. Обновление дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог»  

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

Постоянно Развитие и/или 

формирование 

профессиональных 

компетенций в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

2.3. Разработка и издание 

методических рекомендаций по 

применению профессионального 

стандарта «Педагог», как 

инструмента кадровой политики в 

образовательной организации  

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

- региональное учебно-методическое 

объединение Тульской области 

2016-2017 гг. Готовность 

педагогических 

кадров к внедрению 

профессионального 

стандарта 

2.4. Проведение мероприятий, 

(семинаров, конференций, 

круглых столов и т.д.) по 

вопросам внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог» с целью 

информирования педагогического 

сообщества  

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

2015 год Готовность 

педагогических 

кадров к внедрению 

профессионального 

стандарта 



Тульской области 

2.5. Разработка примерных 

должностных инструкций 

педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области; 

- региональное учебно-методическое 

объединение Тульской области 

2016-2017 гг. Готовность 

педагогических 

кадров к внедрению 

профессионального 

стандарта 

3. Привлечение в систему образования молодых специалистов, создание условий для внедрения эффективной 

системы наставничества, консультирования, системы сопровождения поддержки молодых специалистов в 

системе образования 

3.1. Формирование базы данных 

вакансий, прогнозирование. 

- министерство образования Тульской 

области 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

Ежегодно Сформированная база 

вакансий 

педагогических 

кадров 

3.2. Обеспечение координационной 

работы по сопровождению 

выпускников, поступивших в 

учреждение среднего и высшего 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж»; 

Ежегодно Укомплектованность 

образовательных 

организаций 

педагогическими 



профессионального 

педагогического образования 

- ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический 

колледж»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

кадрами 

3.3. Создание системы сопровождения 

молодых специалистов на 

региональном, муниципальном 

уровне и на уровне 

образовательной организации 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

Ежегодно Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов в 

системе образования  

3.4. Создание условий для внедрения 

эффективной системы 

наставничества, разработки 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность 

наставничества. 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

Ежегодно Закрепление за 

молодыми 

специалистами 

наставников 

3.5. Создание системы материального 

стимулирования и поддержки 

молодых специалистов, в том 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

Ежегодно Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов в 



числе, работающих в сельской 

местности 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

системе образования  

3.6. Создание педагогических 

сообществ/клубов молодых 

учителей на региональном, 

муниципальном уровнях 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации,  

расположенные на территории 

Тульской области 

Ежегодно Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов в 

системе образования  

4. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, развитии вариативных форм 

повышения квалификации педагогических кадров, подготовки и переподготовки профессиональных кадров 

в региональной системе повышения квалификации. 

4.1. Организация повышения 

квалификации работников 

образования с учетом запросов и 

развития системы образования в 

регионе 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

Ежегодно Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников региона, 

повышение качества 

образовательных 

услуг 

4.2 Организация дополнительного 

профессионального обучения по 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

Ежегодно Повышение 

профессиональных 



программа профессиональной 

переподготовки для 

педагогических работников, 

работающих не по профилю 

образования 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

компетенций 

педагогических 

работников региона, 

повышение качества 

образовательных 

услуг 

4.3. Разработка и реализация 

дополнительной 

профессиональной программы для 

руководителей образовательных 

организаций по организации 

внутрикорпоративного 

повышения профессиональных 

компетенций педагогических 

кадров и развитию кадрового 

потенциала 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

Ежегодно Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников региона, 

повышение качества 

образовательных 

услуг 

4.4. Подготовка методических 

рекомендаций по организации 

внутрикорпоративного 

повышения квалификации 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

2016 г. Организация при 

образовательных 

организациях системы 

внутрикорпоративного 

обучения, повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников региона, 

повышение качества 



образовательных 

услуг  

4.5. Формирование группы пилотных 

образовательных организаций по 

внутрикорпоративной 

организации работы по развитию 

кадрового потенциала 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

2016 г. Организация при 

образовательных 

организациях системы 

внутрикорпоративного 

обучения, повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников региона, 

повышение качества 

образовательных 

услуг 

4.6. Организация деятельности 

региональных стажировочных 

площадок в рамках реализации 

дополнительных 

профессиональных программ  

повышения квалификации 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

Ежегодно Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников региона, 

повышение качества 

образовательных 

услуг 



4.7. Совершенствование системы 

методического обеспечения 

образовательной деятельности на 

региональном и муниципальном 

уровнях (создание 

межмуниципальных 

методических объединений, 

ведение банка передового 

педагогического опыта, 

организация деятельности по 

сопровождению работы 

образовательных организаций по 

развитию кадрового потенциала и 

т.д.) 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

 

Ежегодно Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников региона, 

повышение качества 

образовательных 

услуг 

4.8. Развитие педагогических  

сообществ на региональном и 

муниципальном уровнях 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Ежегодно Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников региона, 

повышение качества 

образовательных 

услуг 



4.9. Проведение мероприятий 

(семинаров, конференций, 

круглых столов и т.д.) по 

актуальным вопросам развития 

системы образования 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

Ежегодно Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников региона, 

повышение качества 

образовательных 

услуг 

4.10. Издание учебно-методических 

пособий, журналов, сборников 

статей и т.д., транслирующих 

лучший педагогический опыт 

региона 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический 

колледж»; 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

Ежегодно Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников региона, 

повышение качества 

образовательных 

услуг 

5. Формирование системы работы по профориентации школьников на профессии педагогической 



направленности 

5.1. Разработка и внедрение 

комплекса профориентационных 

мероприятий для 

старшеклассников, направленный 

на повышение интереса к 

педагогической профессии 

- ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»; 

- ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж»; 

- ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический 

колледж»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

Ежегодно Привлечение 

молодого поколения к 

педагогической 

деятельности, 

повышение престижа 

педагогической 

профессии 

5.2. Создание педагогических классов 

в общеобразовательных 

организациях  

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

Ежегодно Привлечение 

молодого поколения к 

педагогической 

деятельности, 

повышение престижа 

педагогической 

профессии 

6. Совершенствование отраслевой системы оплаты труда и аттестации педагогических кадров. 



6.1. Разработка и реализация модуля в 

дополнительных 

профессиональных программах 

для руководителей 

образовательных организаций по 

вопросу применения 

эффективного контракта как 

инструмента в развитии кадрового 

потенциала 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

2016 г. Внедрение 

эффективных 

контрактов в 

активную практику 

6.2. Подготовка методических 

рекомендаций по рейтингованию 

результатов педагогической 

деятельности в образовательной 

организации в рамках 

деятельности эффективного 

контракта 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

2016 г. Разработанные 

локально-

нормативные акты  в 

образовательной 

организации  

6.3. Разработка и апробация критериев 

и показателей оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников при 

аттестации на соответствии 

занимаемой должности 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации,  

расположенные на территории 

Тульской области; 

- региональное  учебно-методическое 

2016-2017 гг. Переработанные 

локально-

нормативные акты в 

образовательной 

организации   



объединение 

6.4. Разработка и апробация критериев 

и показателей оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников при 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

2016 г. Повышение 

квалификационного 

уровня 

педагогических 

работников 

6.5. Разработка и внедрение 

автоматизированной системы 

«Аттестация» с целью 

сопровождения процедуры 

аттестации педагогических кадров 

- министерство образования Тульской 

области; 

- министерство по информатизации, 

связи и вопросам открытого 

управления Тульской области; 

-ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования Тульской 

области» 

2016-2018 гг. Внедренная 

автоматизированная 

система «Аттестация» 



6.6. Формирование и подготовка 

сообщества специалистов, 

осуществляющие оценку 

профессиональной деятельности в 

системе аттестации на 

квалификационную категорию 

- министерство образования Тульской 

области; 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

Ежегодно  Сформированный 

банк специалистов, 

осуществляющие 

оценку 

профессиональной 

деятельности 

6.7. Разработка и апробация 

технологии аттестации он-лайн с 

использованием электронной 

системы «Портфолио» в 

информационном ресурсе 

«Аттестация» 

- министерство образования Тульской 

области; 

- министерство по информатизации, 

связи и вопросам открытого 

управления Тульской области; 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

2016-2018 гг. Внедренная 

автоматизированная 

система «Аттестация» 

с модулем 

«Портфолио» 

7. Формирование резерва руководящих кадров, организация обучения резерва в рамках системы  

подготовки руководящих кадров 

7.1. Проведение конкурсов на 

включение в кадровый резерв  

- министерство образования Тульской 

области; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

ежегодно Сформированный 

кадровый резерв 



7.2. Реализация для кадрового резерва 

дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании» 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

ежегодно Повышение 

профессиональных 

компетенций 

кадрового резерва 

7.3 Реализация программ повышения 

квалификации по вопросам 

противодействию коррупции для 

руководителей образовательных 

организаций и кадрового резерва 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

ежегодно Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководящих 

работников и 

кадрового резерва 

7.4. Организация семинаров, 

совещаний для специалистов, 

включенных в кадровый резерв 

управленческого персонала по 

актуальным вопросам развития 

системы образования Тульской 

области 

-министерство образования Тульской 

области; 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

ежегодно Повышение 

профессиональных 

компетенций 

кадрового резерва 



7.5. Проведение регионального 

форума образовательных 

инновационных проектов 

-министерство образования Тульской 

области; 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

каждые  

два года 

Повышение качества 

образовательных 

услуг 

8. Повышение имиджа педагогических профессий 

8.1. Разработка и реализация 

комплекса мероприятий, 

социальной рекламы, 

направленной на повышение 

социального статуса педагога, 

формирование уважительного 

отношения к профессиональной 

деятельности педагога 

-министерство образования Тульской 

области; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

ежегодно Повышение престижа 

педагогических 

профессий 

8.2. Реализация региональных и 

региональных этапов 

федеральных конкурсов  

профессионального 

педагогического мастерства 

- министерство образования Тульской 

области; 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

ежегодно Повышение престижа 

педагогических 

профессий 



8.3. Сопровождение педагогов в 

период подготовки к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

ежегодно Увеличение 

участников 

конкурсного движения 

в регионе 

8.4. Создание электронного ресурса 

«Атлас педагогических новаций 

Тульской области», 

транслирующий передовой опыт 

региона 

- ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

- органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

- образовательные организации, 

расположенные на территории 

Тульской области 

ежегодно Повышение престижа 

педагогических 

профессий 

 

 
 

Министр образования 

   Тульской области                                                                    О.А. Осташко 
 

 

 

 
 

 
 


