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1. ПАСПОРТ 
программы «Кадры МОУ Юговской средней общеобразовательной школы 

Пермского района Пермского края». 
Ответственн

ый             
исполнитель               
программы 

Администрация МОУ Юговской средней общеобразовательной 
школы. 

Соисполните

ли 
программы                 

ШМО «Дошкольник», ШУВЦ «Первые шаги», ШУВЦ «Чело-
век-культура», ШУВЦ «Человек-знаковая система», ШУВЦ 
«Человек-природа», ШМО классных руководителей, ШМО уз-
ких специалистов. 

Программно-             
целевые 
инструменты 

Не предусмотрены. 

Цель  
программы   
 

Удовлетворение потребностей МОУ Юговской средней 
общеобразовательной школы и его структурного подразделения 
- детский сад в компетентных, высокомотивированных 
специалистах. 

Задачи 
программы  

• Обеспечение МОУ Юговской средней общеобразовательной 
школы и его структурного подразделения-детский сад 
достаточным количеством профессиональных педагогических 
и управленческих кадров на всех уровнях общего и 
дополнительного образования, в том числе и за счет участия в 
инновационных моделях организации учебного процесса и 
качества повышения квалификации, подготовки, 
переподготовки педагогических работников, управленческих 
кадров и руководителя; 

• создание условий для стимулирования педагогических 
работников, управленческих кадров; 

• создание условий для привлечения молодых педагогов в 
образовательное учреждение; 

• внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками, управленческими кадрами  в 
части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых муниципальных услуг учреждения и 
эффективностью деятельности работника образовательного 
учреждения. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 
 

• Удельный вес численности педагогических работников ОУ в 
возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 
работников образовательного учреждения; 

• доля учителей уровней начального и основного общего 
образования, прошедших обучение по федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

• доля педагогических работников уровня дошкольного общего 
образования, прошедших обучение по федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного 
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образования; 
• удельный вес численности педагогических работников уровня 
дошкольного образования, получивших педагогическое 
образование или прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по данному направлению, в общей численности 
педагогических работников СП - детский сад; 

• доля всех основных категорий педагогических работников, 
управленческих кадров, оценка деятельности которых 
соответствует утвержденным показателям эффективности 
деятельности по ОУ; 

• доля аттестованных педагогических работников и 
управленческих кадров к общему числу всех педагогических 
работников и управленческих кадров; доля аттестованных 
педагогических работников, управленческих кадров на 
высшую и первую категории к общему числу аттестованных 
педагогических работников ОУ; 

• уровень среднемесячной заработной платы педагогических 
работников СП - детский сад; 

• уровень среднемесячной заработной платы педагогических 
работников начального, основного и среднего общего 
образования ОУ. 

Сроки и 
этапы 

реализации 
программы 

2014 – 2016 годы. 

Объемы бюд- 
жетных 
ассиг- 

нований  
программы 
 

Объемы 
финансиро-
вания  

Расходы, тыс.руб. 
Оче-
редной 
год 

1-й год 
плано-
вого пе-
риода 

2-й год 
плано-
вого пе-
риода 

Ито

го 

Всего:  
в т.ч.: 

50000 50000 50000 150000 

Бюджет 
Пермского 
района 

50000 50000 50000 150000 

Федераль-
ный бюджет 

    

Краевой 
бюджет 

    

Бюджеты 
поселений 

    

Внебюд-
жетные сред-
ства 

    

МОУ Югов-
ская СОШ 

 
50000 

 
50000 

 
50000 

 
150000 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

• Увеличен удельный вес численности молодых педагогов в 
возрасте до 35 лет в муниципальном образовательном 
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программы  учреждении  – на 5,6 %; 
• увеличена доля учителей уровней начального и основного 
общего образования, прошедших обучение по федеральному 
государственному образовательному стандарту, – до 100 %; 

• увеличена доля педагогических работников уровня 
дошкольного общего образования, прошедших обучение по 
федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования; 

• увеличен удельный вес численности педагогических 
работников уровня дошкольного образования, получивших 
педагогическое образование или прошедших переподготовку 
или повышение квалификации, в общей численности 
педагогических работников СП - детский сад до 80 %; 

• удельный вес основных категорий педагогических 
работников, управленческих кадров, оценка деятельности 
которых соответствует утвержденным показателям 
эффективности деятельности по ОУ, составит 100 % ;  

• доля аттестованных педагогических работников и 
управленческих кадров составит 100 %; доля аттестованных 
педагогических работников, управленческих кадров на 
высшую и первую категории к общему числу аттестованных 
педагогических работников ОУ составит 50 %; 

• уровень среднемесячной заработной платы педагогических 
работников СП - детский сад составит 100 % от уровня 
средней заработной платы педагогических работников школы; 

• уровень среднемесячной заработной платы педагогических 
работников уровней начального, основного и среднего общего 
образования сохранится на уровне 100 % от уровня средней 
заработной платы по экономике Пермского муниципального 
района. 
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2. Характеристика сферы реализации программы   
«Кадры МОУ Юговской средней общеобразовательной школы Перм-

ского района Пермского края»,  
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 
 

          Общее количество педагогических работников в ОУ составляет 38 че-
ловек. Из них – 25  (65,8 %) составляют педагогические работники школы, 
13 (34,2 %) – СП - детский сад; 12 (48 %) педагогических работников школы 
работают в С(К)К 8 вида.  
        Уровень образования педагогов ОУ: ВПО имеют 26 человек (68,4 %), 
СПО - 9 человек (23,7 %), НПО (педкласс) - 3 человека (7,9 %). Уровень 
квалификации следующий: высшую квалификационную категорию имеют 6 
педагогов (15,8 %), первую — 11 педагогов (28,9%), вторую — 5 педагогов 
(13,2 %), соответствие занимаемой должности - 13 педагогов (34,2 %), не 
аттестованы — 3 педагога (7,9 %) (не аттестованы педагоги СП - детский 
сад, так как стаж работы в нашем учреждении составляет меньше 1 года). 
            Школа и СП - детский сад укомплектованы узкими специалистами: 
школа имеет учителя-дефектолога (ВПО, высшая квалификационная кате-
гория), учителя-логопеда (ВПО, первая квалификационная категория), педа-
гога-психолога (ВПО, первая квалификационная категория), социального 
педагога (внутренний совместитель, ВПО); СП - детский сад имеет двух 
учителей-логопедов (оба имеют ВПО), педагога-психолога (имеет ВПО). 
      Средний возраст педагогов по школе составляет 44 года, по СП - дет-
ский сад - 40 лет, по ОУ - 43 года. Количество педагогических работников 
пенсионного возраста составляет 2 % (2 педагога) от общего количества пе-
дагогических работников ОУ. Совместителей внешних нет. Средняя нагруз-
ка на педагога в школе составляет 24,1 часа. Количество детей на одного 
учителя в школе составляет 12,6 человек, в СП - детский сад — 10,8 челове-
ка. В настоящее время ОУ нуждается в учителе музыки, физической куль-
туры, учителе начальных классов.   
      За последние 3 года 100 % педагогов общеобразовательного учреждения 
прошли курсовую подготовку в объеме 72 часов по ФГОС НОО, 53% педа-
гогов, работающих на уровне основного общего образования, прошли кур-
совую подготовку в объёме 108 часов по ФГОС ООО; 100% педагогов СП-
детский сад прошли курсовую подготовку в объёме 72 часов по ФГОС до-
школьного образования.  
 

2. Проблемы, требующие решения:  
• старение педагогических кадров, отсутствие притока молодых специ-
алистов в ОУ; 

• низкий социальный статус педагога в обществе; 
• недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогиче-
ских работников; 

• недостаточное соответствие уровня заработной платы с качеством ра-
боты конкретных специалистов и качеством предоставляемых госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
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3. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации 
программы  «Кадры МОУ Юговской средней общеобразовательной 

школы Пермского района Пермского края». 
 
Цель: удовлетворение потребностей ОУ в компетентных, высокомотивиро-
ванных специалистах, готовых к работе по новым стандартам. 
Задачи: 

• обеспечение ОУ достаточным количеством профессиональных 
педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего 
образования, в том числе и за счет участия в инновационных моделях 
организации учебной деятельности и качества повышения 
квалификации, подготовки, переподготовки педагогических 
работников и управленческих кадров; 

• создание условий для стимулирования педагогических работников; 
• создание условий для привлечения молодых педагогов в 
образовательное учреждение; 

• внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками и управленческими кадрами образовательного учрежде-
ния в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых муниципальных услуг учреждения и эффективно-
стью деятельности работника образовательного учреждения. 

Целевые показатели (индикаторы). 
• Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 

35 лет в общей численности педагогических работников ОУ. Данный 
показатель характеризует приток в Учреждение молодых педагогов, 
создание условий для закрепления молодых специалистов на 
территории Юговского сельского поселения. 

• Доля учителей уровней начального и основного общего образования, 
прошедших обучение по федеральному государственному 
образовательному стандарту. Показатель характеризует степень 
готовности педагогических работников образовательного учреждения 
к внедрению федеральных государственных стандартов общего 
образования. 

• Доля педагогических работников уровня дошкольного общего 
образования, прошедших обучение по федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования. Показатель характеризует степень готовности 
педагогических работников СП - детский сад к внедрению 
федеральных государственных стандартов дошкольного общего 
образования. 

• Удельный вес численности педагогических работников уровня 
дошкольного образования, получивших педагогическое образование 
или прошедших переподготовку по данному направлению, или 
повышение квалификации в общей численности педагогических 
работников СП - детский сад. Показатель свидетельствует о 
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соответствии педагогических работников СП - детский сад  
требованиям, предъявляемым государством к педагогическим 
работникам уровня дошкольного общего образования. 

• Удельный вес основных категорий педагогических и управленческих 
работников, оценка деятельности которых осуществляется на 
основании утвержденных показателей эффективности деятельности. 
Показатель закрепляет соотнесения уровня заработной платы 
конкретного работника с результатами деятельности, исполнения 
показателей эффективного контракта, муниципального задания. 

• Доля аттестованных педагогических работников на высшую и первую 
квалификационные категории к общему числу аттестованных 
педагогических работников  ОУ. Показатель характеризует уровень 
профессиональной компетенции педагогических работников ОУ. 

• Уровень среднемесячной заработной платы педагогических 
работников  СП - детский сад.  

• Уровень среднемесячной заработной платы педагогических 
работников  уровней начального, основного и среднего общего 
образования. Показатели, связанные с уровнем средней заработной 
платы различных категорий педагогических работников 
образовательного учреждения, характеризуют достижение 
показателей, закрепленных в указе Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. и отражают рост социального статуса и престижности 
профессии педагога в обществе. 

 
4. Прогноз конечных результатов реализации 

программы  «Кадры МОУ Юговской средней общеобразовательной шко-
лы Пермского района Пермского края». 

 

• Увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 
35 лет в муниципальном образовательном учреждении  на 5,6 %; 

• увеличена доля учителей уровней начального и основного общего 
образования, прошедших обучение по федеральному 
государственному образовательному стандарту, до 100 %; 

• увеличена доля педагогических работников уровня дошкольного 
общего образования, прошедших обучение по федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, до 100 %; 

• увеличен удельный вес численности педагогических работников 
уровня дошкольного образования, получивших педагогическое 
образование, или прошедших переподготовку, или повышение 
квалификации в общей численности педагогических работников СП - 
детский сад, до 80 %; 

• удельный вес основных категорий педагогических и управленческих 
работников образовательного учреждения, оценка деятельности 
которых  осуществляется на основании утвержденных показателей 
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эффективности деятельности, составит 100 %; 
• доля аттестованных педагогических работников  к общему числу 
педагогических работников составит 100 %, на высшую и первую 
квалификационные категории к общему числу педагогических 
работников  ОУ составит 50 %; 

• уровень среднемесячной заработной платы педагогических 
работников  СП - детский сад составит 100 % от уровня средней 
заработной платы педагогов школы; 

• уровень среднемесячной заработной платы педагогических 
работников уровней начального, основного и среднего общего 
образования сохранится на уровне 100 % от уровня средней 
заработной платы по экономике Пермского муниципального района. 

Процессы, на которые влияют запускаемые механизмы: 
• повышение социального статуса педагога в социуме; 
• повышение способности педагогам ориентироваться на рынке образо-
вательных услуг, включая их участие в творческом и сетевом взаимо-
действии, обеспечивающем образовательный процесс, ориентирован-
ный на личность обучающегося; 

• повышение открытости системы образования; 
• достижение равенства возможностей в получении качественного об-
разования вне зависимости от места проживания, уровня достатка, со-
циальной и национальной принадлежности. 

 
5. Сроки и этапы реализации  

программы «Кадры МОУ Юговской средней общеобразовательной 
школы Пермского района Пермского края». 

 
2014 — 2016 годы без выделения этапов. 
 

6. Характеристика основных мероприятий 
программы  «Кадры МОУ Юговской средней общеобразовательной 

школы Пермского района Пермского края». 
 
        Программа содержит перечень основных мероприятий, направленных 
на реализацию приоритетов в сфере кадровой политики МОУ Юговской 
средней общеобразовательной школы. 
6.1. Участие в краевом проекте по стимулированию педагогических работ-
ников по результатам обучения школьников (Ступени). 
         Механизм реализации мероприятия:  

• получение из бюджета Пермского района в бюджет ОУ межбюджет-
ного трансферта на реализацию мероприятий для выплаты денежного 
поощрения педагогическим работникам общеобразовательного учре-
ждения; 

• направление средств на денежное поощрение заместителей директора, 
педагогических работников ОУ. 
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       Реализация данных мероприятий направлена на достижение целевых 
показателей: удельный вес основных категорий педагогических и управлен-
ческих работников образовательного учреждения, оценка деятельности ко-
торых  осуществляется на основании утвержденных показателей эффектив-
ности деятельности. 
6.2. Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работни-
кам образовательного учреждения. 
         Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевых 
показателей:  

• удельный вес численности педагогических работников МОУ Югов-
ской СОШ в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов обще-
образовательного учреждения;  

• повышение социального статуса педагога в социуме; 
• способность педагогов ориентироваться на рынке образовательных 
услуг, включая их участие в творческом и сетевом взаимодействии, 
обеспечивающем образовательный процесс, ориентированный на 
личность обучающегося. 

6.3. Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в ОУ. 
6.3.1. Организация содержательного, методического и ресурсного сопро-
вождения образовательной деятельности.  
          Механизм реализации мероприятия: 

• сотрудничество с МКУ ЦРО Пермского района через участие педаго-
гов ОУ в РМО, проблемных группах, семинарах, научно-
практических конференциях, профессиональных конкурсах; 

• сотрудничество с МАОУ ДЮЦ «Импульс» через участие в мероприя-
тиях, семинарах, творческих мастерских, мастер-классах, конкурсах 
для педагогических работников и обучающихся; 

• сотрудничество с МАОУ ДЮСШ «Вихрь» через участие в соревнова-
ниях, конкурсах для педагогических работников и обучающихся; 

• работа Учреждения в статусе апробационной площадки управления 
образования администрации МО «Пермский муниципальный район» 
по теме «Развитие учебно-исследовательских умений обучающихся 5-
7 классов на уроках и внеурочное время»;  

• функционирование ШМО «Дошкольник, ШУВЦ «Первые шаги», 
ШУВЦ «Человек-культура», ШУВЦ «Человек-знаковая система», 
ШУВЦ «Человек-природа», ШМО классных руководителей, ШМО 
узких специалистов. 

      Реализация данных мероприятий направлена на развитие профессио-
нальных компетенций педагогических работников ОУ, повышение качества 
образования. 
6.3.2. Участие в районном профессиональном конкурсе «Золотое яблоко». 
6.3.3. Проведение мероприятий с педагогами ОУ, направленных на развитие 
их профессиональных компетенций.  
6.4. Аттестация педагогических и управленческих работников. 
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      Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевых 
показателей:  

� доля аттестованных педагогических работников к общему числу педа-
гогов ОУ (100 %);  

� доля педагогических работников, аттестованных на высшую и первую 
квалификационные категории к общему числу аттестованных педаго-
гов (50 %); 

6.5. Повышение квалификации педагогических работников. 
        Курсы повышения квалификации педагогических работников и управ-
ленческих кадров ОУ. 
      Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевых 
показателей:  

• доля педагогических работников СП - детский сад, прошедших обуче-
ние по федеральному государственному стандарту дошкольного обра-
зования; 

• доля учителей уровней начального и основного общего образования, 
прошедших обучение по федеральному государственному образова-
тельному стандарту; 

• удельный вес численности педагогических работников СП - детский 
сад, получивших педагогическое образование, или прошедших пере-
подготовку, или повышение квалификации по данному направлению, 
в общей численности педагогических работников СП - детский сад. 

6.6. Участие в реализации краевого  проекта «Мобильный учитель». 
       ОУ участвует в проекте в части софинансирования расходов по содер-
жанию автотранспорта «Мобильных учителей». 
      Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевых 
показателей:  

• удельный вес численности учителей ОУ в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательного учреждения. 

     В результате данного мероприятия будут достигнуты следующие резуль-
таты: 

• достижение равенства возможностей в получении качественного об-
разования вне зависимости от места проживания, уровня достатка, со-
циальной и национальной принадлежности; 

• увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте  
до 35 лет. 

6.7. Внедрение механизмов эффективного контракта с управленческими 
кадрами и педагогическими работниками образовательного учреждения. 
         Механизм реализации мероприятия:  

• совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой по-
вышения оплаты труда с достижением конкретных показателей каче-
ства и количества оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ). 

       Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевого 
показателя:  
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• удельный вес основных категорий педагогических и управленческих 
работников образовательного учреждения, оценка деятельности кото-
рых  осуществляется на основании утвержденных показателей эффек-
тивности деятельности, составит 100 %. 

 

7. Характеристика мер правового регулирования в рамках 
программы «Кадры МОУ Юговской средней общеобразовательной 

школы Пермского района Пермского края». 
 
        Для реализации мероприятий программы действуют следующие нор-
мативно-правовые акты: 

• постановление Правительства Пермского края «О реализации меро-
приятий по стимулированию педагогических работников по результа-
там обучения школьников»; 

• постановление Правительства Пермского края от 13.06.2013 № 699-п 
«О порядке реализации проекта «Мобильный учитель»; 

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 
18.06.2013 № СЭД-26-01-04-563 «Об утверждении формы соглашения 
между Министерством образования и науки Пермского края и  орга-
ном местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) Пермского края о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального образования из бюджета 
Пермского края на реализацию проекта «Мобильный учитель»; 

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 
09.07.2013 №СЭД-26-01-04-632 «О распределении иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных районов Пермского края 
на реализацию проекта «Мобильный учитель». 
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Приложение 1 
Перечень мероприятий программы «Кадры МОУ Юговской средней общеобразовательной школы Пермского района Пермского края»  

на 2014-2016 годы. 
 

№ п/п Наименование программы, мероприятия.  
Ответственный испол-
нитель, соисполнители.  

Срок 
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

начала реали-
зации 

окончания реа-
лизации 

6 Программа «Кадры МОУ Юговской средней общеобразовательной школы Пермского района Пермского края» 

6.1. 
Участие в краевом проекте по стимулирова-
нию педагогических работников по резуль-
татам обучения школьников («Ступени»). 

Администрация ОУ. 2014 г. 2016 г. 

Повышение социального статуса 
педагога в социуме. 
Достижение равенства возмож-
ностей в получении качествен-
ного образования вне зависимо-
сти от места проживания, уровня 
достатка, социальной и нацио-
нальной принадлежности. 

6.2. 
Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам образова-
тельной организации. 

Администрация ОУ.  2014 г. 2016 г. 

Повышение социального статуса 
педагога в социуме. 
Достижение равенства возмож-
ностей в получении качествен-
ного образования вне зависимо-
сти от места проживания, уровня 
достатка, социальной и нацио-
нальной принадлежности. 

6.3. 
Мероприятия, обеспечивающие кадровую 

политику в сфере образования 

Администрация ОУ,  
МКУ «Центр развития 
образования», ШМО, 
ШУВЦ. 

2014 г. 2016 г. 

Повышение социального статуса 
педагога в социуме. 
Достижение равенства возмож-
ностей в получении качествен-
ного образования вне зависимо-
сти от места проживания, уровня 
достатка, социальной и нацио-
нальной принадлежности. 
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Повышение качества образова-
ния в ОУ. 

6.4. 

Организация содержательного, методическо-
го и ресурсного сопровождения системы об-
разования. 

Администрация ОУ,  
МКУ «Центр развития 
образования Пермского 
района», МАОУ ДЮЦ 
«Импульс», МАОУ 
ДЮСШ «Вихрь», ШМО, 
ШУВЦ. 

2014 г. 2016 г. 
Развитие профессиональных 
компетенций педагогов ОУ, по-
вышение качества образования. 

Участие в районном профессиональном кон-
курсе «Золотое яблоко». 

2014 г. 2016 г. 
Повышение социального статуса 
педагога в социуме. 

Проведение мероприятий с педагогами ОУ, 
направленных на развитие профессиональ-
ных компетенций. 

2014 г. 2016 г. 
Повышение социального статуса 
педагога в социуме. 

6.5. Аттестация педагогических работников 

Администрация ОУ,   
МКУ «Центр развития 
образования Пермского 
района», ШМО, ШУВЦ. 

2014 г. 2016 г. 

Увеличена доля аттестованных 
педагогических работников, до 
100 % к 2016 году, доля аттесто-
ванных на высшую и первую 
квалификационную категории до 
50%. 

6.6. 
Повышение квалификации педагогических 
работников 

Администрация ОУ,   
МКУ «Центр развития 
образования Пермского 
района», ШМО, ШУВЦ. 

2014 г. 2016 г. 

Увеличен удельный вес числен-
ности педагогических работни-
ков СП - детский сад, получив-
ших педагогическое образование  
или прошедших переподготовку, 
в общей численности педагогов 
СП- детский сад до 80 % к 2016 
году; 
увеличена доля учителей уров-
ней начального и основного об-
щего образования, прошедших 
обучение по федеральному госу-
дарственному образовательному 
стандарту, – до 100 %; 
увеличена доля педагогических 
работников СП - детский сад, 
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прошедших обучение по феде-
ральному государственному 
стандарту дошкольного образо-
вания до 80 %. 

6.7. 
Участие в реализации  проекта «Мобильный 
учитель». 

Администрация ОУ. 2014 г. 2016 г. 

Достижение равенства возмож-
ностей в получении качествен-
ного образования вне зависимо-
сти от места проживания, уровня 
достатка, социальной и нацио-
нальной принадлежности. 

6.8. 

Внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с управленческими и педагогически-
ми работниками образовательного учрежде-
ния. 

Администрация ОУ, УС 
ОУ. 

2014 г. 2016 г. 

 
Повышение социального статуса 
педагога в социуме. 
Доля управленческих и педаго-
гических работников, с которы-
ми заключены эффективные 
контракты, составляет 100 %.  
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                               Приложение 2. 
Перечень целевых показателей программы  

«Кадры МОУ Юговской средней общеобразовательной школы Пермского района Пермского края». 
 
 

№  
Наименование пока-
зателя 

Еди-
ница 
изме-
ме-
рения 

Исполнитель 

Целевые показатели 

Наименование про-
граммных мероприятий 

На начало 
реализации 
программы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. «Кадры МОУ Юговской средней общеобразовательной школы Пермского района Пермского края». 

4.1. 

Удельный вес чис-
ленности педагогиче-
ских работников ОУ 
в возрасте до 30 лет в 
общей численности 
педагогических ра-
ботников образова-
тельного учреждения. 

% 
Администрация 
ОУ. 

10,5 0 16,1 16,1 

Предоставление соци-
альных гарантий и льгот 
педагогическим работ-
никам образовательного 
учреждения. 
 

4.2. 

Доля учителей уров-
ней начального и ос-
новного общего обра-
зования, прошедших 
обучение по феде-
ральному государ-
ственному образова-
тельному стандарту. 

% 
Администрация 
ОУ, Семерикова 
Н.Г. 

   100 
Повышение квалифика-
ции педагогических ра-
ботников. 

4.3. 

Доля педагогических 
работников дошколь-
ного общего образо-
вания, прошедших 

% 
Администрация 
ОУ, Мишурова 
Л.В. 

   
 

100 

Повышение квалифика-
ции педагогических ра-
ботников. 
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обучение по феде-
ральному государ-
ственному образова-
тельному стандарту 
дошкольного образо-
вания. 

4.4. 

Удельный вес чис-
ленности педагогиче-
ских работников до-
школьного образова-
ния, получивших пе-
дагогическое образо-
вание или прошед-
ших переподготовку 
по данному направ-
лению, в общей чис-
ленности педагогиче-
ских работников до-
школьного образова-
ния. 

% 
Администрация 
ОУ, Мишурова 
Л.В. 

   80 

Повышение квалифика-
ции педагогических ра-
ботников, обучение в 
учреждениях СПО, 
ВПО. 

4.5. 

Удельный вес педаго-
гических и управля-
ющих работников, 
оценка деятельности 
которых  осуществля-
ется на основании 
утвержденных пока-
зателей эффективно-
сти деятельности. 

% 
Администрация 
ОУ. 

100 100 100 100 

Увязка системы стиму-
лирующих выплат с ре-
зультатами деятельно-
сти конкретного работ-
ника.  

4.6. 
Доля аттестованных 
педагогических ра-
ботников к общему 

% 
Администрация 
ОУ, Федосеева 
О.В. 

   
 

100/50 

Проведение процедуры 
аттестации педагогиче-
ских работников на со-
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числу педагогических 
работников ОУ, доля 
аттестованных на 
высшую и первую 
квалификационные 
категории к общему 
числу аттестованных 
по ОУ. 

ответствие занимаемой 
должности, качествен-
ная подготовка к проце-
дуре аттестации на 
первую и высшую кате-
гории. 
Меры социальной под-
держки аттестованным 
педагогам.  

4.7. 

Уровень среднеме-
сячной заработной 
платы педагогиче-
ских работников СП-
детский сад 

Руб. 

Директор ОУ 
Федосеева О.В., 
главный бухгал-
тер Полежаева 
Н.Н. 

27170 27170 27170 27170 
Повышение заработной 
платы 

4.8. 

Уровень среднеме-
сячной заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
уровней начального, 
основного, среднего 
общего образования. 

Руб. 

Директор ОУ 
Федосеева О.В., 
главный бухгал-
тер Полежаева 
Н.Н. 

27170 27170 27170 27170 
Повышение заработной 
платы 

 


