
   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области 

 
от «14» февраля 2019 года  № 2 

г. Киров 

 

Председатель: Ашихмина Т.Я. 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: Ашихмина Т.Я., Бокова С.В., 

Долматов А.Н., Игошина Ю.В., Макаренко З.П., Макеева Т.А 

 

Участники Общественного совета:  

представители министерства образования Кировской области:  

Рысева О.Н. – министр образования Кировской области, Воронкина Е.С. –  

заместитель министра, Стяжкин С.В. – и.о. заместителя министра, 

Благовещенский К.С., Корепова С.Ю., Прозорова Е.В., Рогачева О.В., 

Сушенцова Н.Н, начальники отделов образовательных округов. 

приглашенные: 

Юнгблюд В.Т. – президент ФГБОУ ВО «ВятГУ», Шалагинов Н.Л., 

Савиных А.В., Калинин А.А., учителя области. 

 

Отсутствовали: Бурков Н.А., Данюшенков В.С., Трифонов А.Ю. 

 
 

Кворум имеется. 

 

1. Кадровое обеспечение отрасли образования: анализ, проблемы, 

перспективы 

 

СЛУШАЛИ: 

Рысеву О.Н., министра образования Кировской области 

 

Общая характеристика  

Роль учительского труда, значимость школьных наставников в жизни 

каждого человека трудно переоценить.  
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Миссия учителя состоит не только в передаче детям знаний по какому-то 

учебному предмету, но и в воспитании у них активной жизненной позиции, 

высоких морально-этических качеств, что формирует ребенка как личность и 

как гражданина. Поэтому обеспечение отрасли образования 

высококвалифицированными кадрами является важной стратегической задачей. 

По поручению министерства образования Центром оценки качества 

образования в течение последних трех лет проводится анализ кадрового состава 

функционирующих на территории Кировской области общеобразовательных 

организаций.  

Система общего образования области насчитывает 514 школ, имеющих 

статус юридического лица.  

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

на начало текущего учебного года работало 11 260 педагогов, что составляет 

58% от общего числа работников указанных организаций. Из общего состава 

педагогов – 84% учителей, 16% – прочих педагогических работников 

(педагогов-психологов, воспитателей, социальных педагогов, старших вожатых 

и т.п.). 

На одного учителя в школе в среднем приходится 15 обучающихся. По 

общеобразовательным организациям, расположенным в сельской и городской 

местности, этот показатель существенно отличается. Так, в сельских школах на 

1 учителя приходится в среднем 7 обучающихся, в городских школах – 

19 обучающихся. 

 

Общие данные о возрасте учителей  

По всем категориям педагогических работников, в том числе и по 

учителям, велика доля работников пенсионного возраста: в школах области 

учителей старше 55 лет – 2 724 человека (29%). 

Доля молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в составе учительского 

корпуса 18%. При этом учителей моложе 25 лет – 5%. Эти показатели 

демонстрируют имеющийся дисбаланс: недостаточный приток в школы 

молодых специалистов и преобладающее количество педагогов старшего 

возраста. При анализе динамики возрастного состава педагогов в 

общеобразовательных организациях региона за последние три года отмечается 

тенденция к незначительному повышению доли молодых учителей при 

одновременном увеличении доли учителей в возрасте старше 55 – 65 лет. 

Наиболее характерна картина «старения» педагогических кадров для 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.  

 

Данные о возрасте в разрезе районов 

Наибольшая доля молодых учителей – в Верхошижемском, Куменском, 

Омутнинском, Слободском, Юрьянском районах, городах Кирове и Кирово-

Чепецке, наименьшая – в Даровском, Кикнурском, Кильмезском, 

Котельничском, Лебяжском, Мурашинском, Немском, Нолинском, Санчурском, 

Сунском, Фаленском, Шабалинском, Яранском районах. 
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Наибольшая доля учителей пенсионного возраста – в Богородском, 

Зуевском, Кирово-Чепецком, Кикнурском, Котельничском, Нагорском, 

Немском, Опаринском, Санчурском, Свечинском, Шабалинском районах, 

наименьшая в Афанасьевском, Малмыжском, Пижанском, Тужинском районах 

и городе Слободском. 

 

Данные о возрасте учителей по предметам  

Наибольшее количество молодых специалистов до 35 лет среди учителей 

информатики и ИКТ, учителей иностранных языков, учителей физической 

культуры. Наибольшее число учителей пенсионного возраста по физике, 

математике, химии, биологии, русскому языку и литературе. 

Таким образом, сложившуюся в регионе ситуацию относительно 

возрастного показателя преподавателей общеобразовательных организаций 

можно характеризовать как достаточно тревожную. 

 

Распределение по стажу и образованию  

Стаж педагогической работы менее 3 лет имеют 737 учителей – это 8%. В 

то время как отработавших 20 и более лет в школах области 66%. 

Данные показатели также подтверждают предпосылки вероятного 

дефицита педагогических кадров в регионе, особенно в сельских школах. 

Преобладающее число представителей учительского корпуса имеют 

высшее образование – 83%, при этом высшее педагогическое – 80%.  

Анализируя показатели о наличии профессионального образования, 

можно делать выводы о том, что в среднем по региону 94% учителей имеют 

высшее педагогическое или среднее профессиональное педагогическое 

образование. Однако на фоне этой сравнительно благополучной статистики, в 

общеобразовательных организациях области есть педагоги и учителя, которые 

не имеют профессионального образования. Так, без профессионального 

образования работают 0,5% учителей в школах городской местности и 1,5% 

учителей сельских школ. 

 

Распределение по квалификации  

Наличие у педагогов квалификационных категорий – важный показатель 

качественной характеристики педагогического состава образовательной 

организации. 

Число учителей, имеющих высшую и первую квалификационные  

категории, в целом по региону составляет 61% от общего количества 

преподавателей.  

При этом первую квалификационную категорию имеют 33% учителей, 

высшую – 28 % преподавателей. В сравнении с прочими педработниками 

учительский состав является более квалифицированным, однако, доля 

преподавателей, работающих без квалификационных категорий, достаточно 

высока, особенно в сельских школах. 

Наибольшая доля педагогов, имеющих квалификационную категорию – в 

Котельничском, Нагорском, Пижанском, Советском, Сунском, Тужинском, 
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Яранском районах и городах Вятские Поляны и Котельнич, наименьшая в 

Богородском, Мурашинском, Омутнинском, Опаринском, Оричевском, 

Орловском, Шабалинском и Юрьянском районах. 

 

Гендерное распределение. Штатная численность 

Статистические данные демонстрируют проблему незначительного 

количества мужчин-педагогов, работающих в школах области, и тенденцию 

феминизации школы.  

Ставки педагогических работников составляют 61% штатной численности 

всех ставок в общеобразовательных организациях, в том числе ставки учителей – 

51%. При этом в штатных расписаниях школ, расположенных в городской 

местности, ставки учителей составляют 56%, в сельской местности 43%.  

 

Движение учителей  

Движение работников образовательных организаций области, связанное с 

их приемом и увольнением, является также немаловажным фактором 

формирования стабильных, опытных и квалифицированных педагогических 

коллективов, оказывающим непосредственное влияние на эффективность и 

результативность труда и качество образовательного процесса. 

Анализ представленных статистических сведений по движению 

работников и обеспеченности педагогических ставок кадрами показывает, что: 

- доля вакантных ставок учителей в среднем по региону несколько меньше 

чем по всем педагогам; 

- доля принятых на работу в начале текущего учебного года учителей-

выпускников с высшим образованием, значительно больше, чем аналогичный 

показатель по другим педагогическим работникам; 

- обеспеченность ставок работниками в образовательных организациях 

реализуется преимущественно за счет внутреннего совместительства и 

увеличения учебной нагрузки педагогов. 

 

Руководители школ  

Важнейшим элементом стабильного функционирования системы 

образования является кадровый состав административного персонала.  

Благодаря качеству управленческих кадров школ региона во многом 

обеспечивается достижение качества результатов обучающихся, а также 

продуманная стратегия развития кадрового потенциала конкретной 

образовательной организации.  

В общеобразовательных организациях региона на начало текущего 

учебного года работало 1278 руководящих работников. 

Средний возраст директоров общеобразовательных организаций 50 лет. 

Отмечается высокая доля директоров школ старше 55 лет (30%) при 

одновременно низком показателе доли молодых директоров до 35 лет (4%). Это 

объясняется квалификационными требованиями к должности руководителя 

образовательной организации, а также востребованностью у учредителей 
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управленческого персонала, подтвердившего на протяжении нескольких лет 

эффективный менеджмент. 

Средний возраст заместителей руководителя – 47,5 лет.  

Статистические данные демонстрируют проблему незначительного 

количества мужчин среди администрации общеобразовательных организаций, 

что подтверждает тенденцию феминизации школы. Вместе с тем доля мужчин – 

директоров школ значительно выше и составляет 23%.  

Подавляющее большинство руководящих работников со стажем более 

20 лет (среди директоров школ этот показатель составляет 84%) позволяет 

сделать вывод о необходимости формирования кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций в муниципальных образованиях 

региона.  

Доля руководящих работников, прошедших за последние три года 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, 

составляет 77%. Среди директоров этот показатель 86%. Данный показатель 

также позволяет констатировать необходимость повышения качества 

профессиональной подготовки руководителей, хотя и не является кризисным, 

так как руководитель должен быть, прежде всего, стратегом с концептуальным 

мышлением, обязан видеть ситуацию целостно и прогнозировать развитие 

образовательной системы на уровне организации, руководство которой он 

осуществляет. 

 

Вакансии  

По состоянию на конец января 2019 года потребность в педагогических 

кадрах составляет 637 чел (полные вакансии с педагогической нагрузкой за 

ставку и выше). В том числе 419 – в школах, 135 – в дошкольных 

образовательных организациях, 55 – в профессиональных образовательных 

организациях, 28 – в организациях дополнительного образования. Больше всего 

вакансий учителей иностранного языка, начальных классов, математики, 

русского языка и литературы. Информация о вакансиях размещается на 

Информационно-образовательном портале Кировской области 

образовательными организациями по мере движения педагогических 

работников. 

Наиболее критической с точки зрения возрастного состава групп учителей 

является ситуация с учителями физики, химии, математики, трудовому 

обучению, биологии. 

Одной из причин сохраняющейся потребности в кадрах является 

снижение выпуска по направлению подготовки высшего образования 

«Педагогическое образование с двумя профилями».  

В 2016 году выпуск учителей не проводился за исключением профилей 

подготовки: физическая культура, безопасность жизнедеятельности, 

изобразительное искусство.  

Увеличение количества вакансий педагогических работников объясняется 

также увеличением количества учащихся школ.  
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Поддержка молодых педагогов 

Острота проблемы усугубляется недостаточным уровнем заработной 

платы педагогов и наличием жилищной проблемы, которая препятствует 

закреплению молодых кадров в сельской местности. 

С целью решения данных проблем Правительство области осуществляет 

реализацию комплекса  мер социальной поддержки молодых педагогов:  

- единовременное денежное пособие в размере 50 000 рублей; 

- социальные выплаты молодым специалистам, принятым на работу в 

образовательные организации в муниципальных районах, в размере 100 тысяч 

рублей; принятым на работу в образовательные организации в городских 

округах – 50 тысяч рублей; 

- компенсация в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и электроснабжения. 

29.06.2018 министерством образования утверждено новое примерное 

положение об оплате труда работников подведомственных областных 

государственных общеобразовательных организаций, вступившее в силу с 

01.09.2018 (далее – Положение).  

Согласно Положению с 01.09.2018 базовый размер оклада педагогических 

работников школ установлен в размере 11 163,0 рубля, увеличена 

гарантированная часть заработной платы педагогических работников до 70%. 

Таким образом, молодым специалистам, вновь принимаемым на работу в 

общеобразовательные организации, гарантирован оклад на уровне 

минимального размера оплаты труда. 

 

Меры по обеспечению системы образования молодыми кадрами 

C 2016 года, после создания в регионе Опорного университета, 

количество бюджетных мест на специальности УГСН «Образование и 

педагогические науки», выделяемое Министерством просвещения России, 

начало расти и увеличилось за три года на 62%.  

С целью обеспечения отрасли образование педагогическими кадрами 

министерством образования в 2016 году утвержден план мероприятий, 

предусматривающий комплекс мер, включая профориентационные, 

направленные на повышение имиджа учительской профессии, повышение 

квалификации педагогов.  

В рамках соглашения между министерством образования Кировской 

области и Вятским государственным университетом о сотрудничестве по 

созданию и обеспечению функционирования педагогических классов 

реализуется проект «Учитель – профессия будущего», в котором участвуют 

6 образовательных организаций Кировской области. В обучение вовлечены 

90 школьников из города Кирова, Слободского и Омутнинского районов. 

 

Целевое обучение 

Одними из причин ситуации с кадрами является низкий уровень 

прогнозирования органами местного самоуправления кадровой потребности, 
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низкое качество планирования целевого обучения, которое является важным 

механизмом по привлечению кадров в образовательные организации.  

Прием на целевое обучение осуществляется Вятским государственным 

университетом в пределах установленной квоты за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, что особенно важно для 

малообеспеченных слоев населения.   

По итогам приемной кампании 2018 года с выпускниками заключено 

95 договоров о целевом обучении. Заявки поступили от 28 муниципальных 

районов и городских округов. Более 78,3% заявок на целевое обучение 

содержали меры социальной поддержки материального характера, такие как 

стипендии, оплата питания в период практики, оплата проезда к месту практики 

и т.п. 

Закреплению «целевиков» способствует сопровождение их со стороны 

органов управления образования – заказчиков обучения, которые организуют 

взаимодействие с вузом в части предоставления «целевику» места для 

прохождения педагогической практики, анализа результатов успеваемости, 

трудоустройства по окончании обучения, оказания методического содействия 

на первых этапах при адаптации в профессии. 

Больше всего договоров заключено в муниципальных образованиях: 

г. Киров, г. Кирово-Чепецк, Слободской район, Малмыжский район, 

Белохолуницкий район.  

Вместе с тем, общее количество заключаемых договоров о целевом 

обучении с 2017 года уменьшается. Причина в необходимости закрепления в 

договорах мер социальной поддержки материального характера, а также в 

повышении  ответственности муниципалитетов за исполнение обязательства по 

трудоустройству выпускников. 

Не направили своих абитуриентов на целевое обучение: Богородский, 

Вятскополянский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Санчурский, Сунской, 

Тужинский, Шабалинский районы  и ЗАТО Первомайский. Если вернуться к 

данным анализа возрастного состава  кадров, то  именно в Богородском, 

Кирово-Чепецком, Котельничском, Шабалинском наибольший процент 

учителей старше 55 лет меньше всего молодых педагогов. 

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» в части регламентации целевого 

обучения: теперь законодательно закреплен срок отработки «целевика» в 

течение не менее 3 лет, а также конкретное место трудоустройства в договоре о 

целевом обучении, введены штрафные санкции: 

для направляющей организации за непредоставление места для 

трудоустройства – в трехкратном размере среднемесячной заработной платы 

педагога; 

для выпускника, не исполнившего обязательства – возмещение затрат на 

предоставление ему мер социальной поддержки.  

Для развития кадрового потенциала и закрепления молодых педагогов в 

регионе заключаются четырехсторонние соглашения по предоставлению 

стипендий Правительства области. По педагогическим специальностям такие 
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соглашения заключены с 39 студентами Вятского государственного 

университета и 19 студентами педагогических колледжей. 

В настоящее время в Вятском государственном университете по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и 

педагогические науки» обучается 2194 студента, 250 из них имеют договоры о 

целевом обучении.  

Наибольшее количество целевиков обучается по профилям «История, 

обществознание», «Логопедия», «Русский язык, литература», «Начальное 

образование, иностранный язык», «Математика, информатика». Данные 

направления соответствуют потребностям области. 

Продолжается работа по выплате стипендии в размере 5 тысяч рублей 

студентам старших курсов ВятГУ, обучающимся по программам, 

предусматривающим педагогический вид деятельности. В настоящее время 

получателями данной стипендии являются 134 человека. По окончанию учебы 

они обязаны отработать по специальности в образовательных организациях 

области не менее трех лет. Стипендия предоставляется с 2011 года.  

Всего с 2011 года в проекте приняли участие 301 студент, из которых 

151 (50%) уже закончили обучение. Из них: 

27 человек (18%) полностью выполнили обязательства, при этом 19 из них 

остались в профессии; 

46 человек (30%) не выполнили или частично выполнили свои 

обязательства и возвращают выплаченную стипендию; 

78 человек (52%) в настоящее время исполняют обязательства по 

отработке. 

 

Методическая поддержка молодых педагогов 

Институт развития образования целенаправленно реализует мероприятия, 

направленные на поднятие престижа профессии педагога, привлечение и 

закрепление молодых специалистов в образовательных организациях. 

На протяжении ряда лет для совершенствования системы работы с 

молодыми специалистами Институт реализует региональные проекты «Школа 

молодого педагога», «Авторская школа педагога». Оказывается адресная 

помощь молодым специалистам: проводятся курсы повышения квалификации 

«Профессиональная адаптация начинающих педагогов», основными задачами 

которых являются предупреждение наиболее типичных ошибок выпускников 

педагогических ВУЗов, работа над основными ориентирами в решении сложных 

педагогических ситуаций. 

С целью привлечения и закрепления молодых специалистов в системе 

образования с 2017 года в ИРО организованы  курсы повышения квалификации 

по программе «Организация профориентационной работы образовательных 

организаций по формированию и развитию у обучающихся устойчивой 

мотивации к будущей профессии». 

Проводится работа по вовлечению молодых педагогов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, к участию в областных фестивалях, 

форумах, семинарах и др. Реализуется региональный конкурс педагогического 
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мастерства «Дебют», который проводится ежегодно для педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Кировской 

области в возрасте до 30 лет.  

В областной конкурс «Учитель года Кировской области» в 2017 году 

впервые введена номинация «Педагогический дебют».  

 

Дальнейшие меры 

С целью дальнейшего обеспечения образовательных организаций 

педагогами министерство образования планирует развивать систему 

профильных, в том числе педагогических классов. С 01.09.2019 на базе опорных 

школ области будет создано 10 педагогических классов. 

Необходимо продолжить практику целевого обучения, а также 

использовать механизм заключения четырехсторонних соглашений по 

предоставлению новых стипендий Правительства области для привлечения 

молодых специалистов в отрасль Образование. Органы местного 

самоуправления должны принимать меры по обеспечению необходимых 

условий для закрепления и адаптации молодежи, разработать дорожные карты 

по реализации мероприятий, направленных на обеспечение образовательных 

организаций молодыми кадрами. 

В настоящее время подготовка по педагогическим специальностям в 

Вятском государственном университете осуществляется в разных Институтах 

вуза. В Педагогическом институте проводится обучение только психологов, 

социальных педагогов, дефектологов, воспитателей детских садов и учителей 

начальных классов. Подготовка учителей-предметников осуществляется в 

других институтах ВятГУ. С целью совершенствования качества подготовки 

педагогов, выработки единых подходов к педагогическому образованию с 

Вятским государственным университетом будет проработан вопрос об 

объединении подготовки по УГСН «Образование и педагогические науки» в 

рамках Педагогического института. При этом все педагогические профили 

предлагается вывести из непрофильных институтов ВятГУ. 

Правительством Российской Федерации с целью исполнения Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204 разработан  ряд Национальных проектов, в 

том числе проект «Образование», в который входят 9 федеральных проектов. В 

рамках одного  из них – «Учитель будущего» будут реализованы мероприятия, 

направленные на повышение статуса педагога в обществе, профессиональной 

ориентации молодежи на педагогические профессии, совершенствование 

процесса подготовки педагогических кадров на основе современных 

технологий, осуществление системы мер подготовки молодых педагогов. 

 

При  обсуждении вопроса выступили: Ашихмина Т.Я., Макеева Т.А., 

Юнгблюд В.Т., Макаренко З.П., Кантор П.Я., отмечено: 

- за последние годы проявляется увеличение количества вакансий 

педагогических работников, главными причинами которого являются:  

увеличение количества учащихся в школах, недостаточный приток молодых 

выпускников вуза на педагогические специальности, низок престиж учителя и 
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его заработная плата. Наиболее критической с точки зрения возрастного состава 

групп учителей является ситуация с учителями физики, химии, математики, 

трудовому обучению, биологии; 

- средняя заработная плата учителя по региону составляет 

24,4 тыс.рублей, в эту сумму включены, кроме заработной платы, льготы 

учителю за коммунальные расходы. Кроме того, в 10 районах области не 

оплачивают до сих пор работу учителя с тетрадями учеников, за классное 

руководство. Этого не должно быть. В результате  средняя зарплата учителя в 

регионе ниже оплаты технического персонала медицинских работников. 

Необходимо решать вопрос о том, чтобы средняя заработная плата учителя в 

регионе составляла 150% от средней заработной платы по региону; 

- молодые педагоги хорошо знают предмет, но испытывают трудности в 

работе по методическому обеспечению преподаваемого предмета и по 

организации педагогической деятельности с учащимися, в связи с этим в рамках 

опорного университета целесообразно было бы вести подготовку учителей 

предметников не на выпускающих кафедрах, готовящих специалистов по 

классическим специальностям, а в рамках педагогического института;  

- основная функция по ориентации лучших учащихся на поступление в 

вуз для обучения по педагогическим специальностям отводится учителю – 

предметнику, однако не все учителя озаботились данной проблемой. Ряд 

районов области, как это следует из доклада министра образования Кировской 

области Рысевой О.Н., в течение нескольких лет не направляли на 

педагогические специальности выпускников своих школ; 

- в перечень вступительных экзаменов в вузы на педагогические 

специальности введены: математика, русский  и обществоведение. В результате, 

поступивший студент на специальность учителя  физики, химии, биологии и т.д. 

не сдавал  экзамен по данному предмету в школе, не был достаточным образом 

нацелен на подготовку к экзамену по данному предмету. В соответствии с этим 

испытывает с первого дня обучения трудности в освоении вузовской программы 

по базовому предмету своей будущей профессии. Целесообразно выйти в 

Министерство просвещения РФ по введению в программу ЕГЭ предмета по 

избранной специальности, вместо экзамена по обществоведению. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению, направить протокол заседания 

общественного совета при Министерстве образования от «14» февраля 2019 

года и электронную версию аналитико-статистических материалов по 

кадровому обеспечению общеобразовательных организаций Кировской области, 

подготовленных КОГАУ «Центр оценки качества образования», во все 

муниципальные образования области с целью предметного обсуждения и 

принятия конкретных мероприятий по его реализации. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований области, которые 

не направили за последние годы ни одного выпускника школ от районов на 

обучение на целевые места в вузы на педагогические специальности, изучить 
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обстановку с обеспечением педагогических кадров  и принять соответствующие 

меры. 

3. Общественному совету обратиться к учительству области с просьбой 

оказания поддержки в решении вопроса о направлении в вузы лучших своих 

учеников для подготовки педагогических кадров,  как для своего района, так и 

региона в целом. 

4. Рекомендовать руководству опорного вуза ВятГУ рассмотреть на 

заседании учебно-методического Совета с участием министра образования 

Кировской области О.Н. Рысевой вопросы: о кадровом обеспечении 

общеобразовательных организаций Кировской области, о возможности 

подготовки учителей предметников на базе педагогического института ВятГУ, 

об увеличении приёма и перспективах  подготовки, в первую очередь учителей  

математики, физики, химики, биологии, по трудовому обучению.  

5. Рекомендовать в рамках соглашения между министерством образования 

Кировской области и ВятГУ укреплять дальнейшее сотрудничество по 

созданию и обеспечению функционирования педагогических классов через 

реализацию проекта «Учитель – профессия будущего». 

6. Рекомендовать руководству опорного вуза ВятГУ обратиться в 

Министерство просвещения РФ с предложением включить в перечень 

предметов при зачислении в вуз на педагогические специальности, кроме 

математики и русского языка, базовый предмет  ЕГЭ (физику, биологию, химию 

и т.д.) вместо предмета «Обществоведение». 

7. Рекомендовать президиуму Обкома профсоюза работников образования 

обсудить проблемы кадрового обеспечения учителями всей системы 

образования в регионе, сохранения и пополнения контингента учительских 

кадров с учётом перспектив увеличения контингента обучающихся, поддержки 

в решении вопросов повышения статуса учителя, повышения оплаты 

труда учителя в регионе. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

2. О создании клуба учителей 

 

СЛУШАЛИ: 

Рысеву О.Н., министра образования Кировской области 

 

27 декабря 2018 года президент РФ В.В. Путин подписал распоряжение о 

создании рабочих групп Госсовета РФ по 16 направлениям. Губернатор 

Кировской области И.В. Васильев и заместитель председателя Правительства 

области Д.А. Курдюмов включены в состав рабочей по направлению 

«Образование и наука». Кроме этого, глава нашего региона назначен 

руководителем рабочей подгруппы по направлению «Образование». Первое 

заседание рабочей группы состоится уже 19 февраля. 

В повестку заседаний рабочей группы входит обсуждение вопросов, 

касающихся реализации Национального проекта «Образование». Успешная  
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реализация проекта зависит от непосредственных его участников – учителей. Их 

мнение и взгляды на то, что необходимо в настоящее время системе 

образования, должны учитываться, в первую очередь, при реализации 

Национального проекта. 

С этой целью в регионе стартует новый проект – клуб учителей, наша 

область станет первой, где он будет создан. В дальнейшем наш опыт 

планируется масштабировать на другие субъекты Российской Федерации. 

В состав клуба войдут кировские педагоги, как опытные и авторитетные, 

так и молодые, которые непосредственно смогут участвовать в решении 

актуальных вопросов образовательной политики региона в рамках 

национального проекта «Образование» и совместными усилиями искать 

оптимальные пути их решения 

На заседаниях клуба учителя будут обсуждать решения, принятые 

рабочей группой Госсовета по образованию, и, в свою очередь, формировать 

вопросы для включения их в повестки заседаний рабочей группы. Таким 

образом, будет выстроен равноправный диалог между органами власти и 

учительским сообществом, который поможет создать единое образовательное 

пространство и обеспечить успешное выполнение мероприятий Национального 

проекта. 

Кроме этого, участники клуба учителей получат персональный доступ к 

самым современным образовательным разработкам, продуктам и технологиям: 

АО «Издательство «Просвещение» предоставляет доступ к своему контенту 

(шаблоны презентаций, демо-версии курсов, методические материалы, статьи, 

графика и так далее). Также сервис предполагает возможность делиться и 

своими идеями и наработками, присылать на конкурсы работы. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Поддержать создание клуба учителей. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

2. О присвоении звания «Народный учитель Российской Федерации» 

директору КОГОБУ «Средняя школа с. Ошлань Богородского района» 

Зашихину В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ашихмину Т.Я., председателя Общественного совета 

 

Тамара Яковлевна сообщила о ходатайстве к членам Общественного 

совета главы Богородского района с просьбой поддержать и одобрить 

награждение государственной наградой – присвоение звания «Народный 

учитель Российской Федерации» директору КОГОБУ «Средняя школа 

с. Ошлань Богородского района» Зашихину В.А. за 50-летний плодотворный 
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педагогический труд и значительные успехи в развитии российского 

образования. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Зашихина В.А. к награждению государственной 

наградой в соответствии с Положением о государственных наградах Российской 

Федерации. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета         Т.Я. Ашихмина 
 


