
  

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока 

Развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы образования: 

проблемы и пути решения 
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Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период до 

2024 года» 
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Цели национального проекта 

«Образование» 

•    Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. 

•    Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 
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«Во все времена в основе качественного 

школьного образования лежала работа 

учителя. Сегодня требования к этой 

профессии многократно возрастают. 

Создание достойной мотивации для 

учителей, условий для их постоянного 

самосовершенствования, для повышения 

квалификации сегодня становятся 

ключевым фактором развития всей 

системы общего образования…» 

Заседание Государственного совета по вопросам совершенствования системы 

общего образования в Российской Федерации 23.12.2015 

Президент Российской Федерации В. В. Путин 

 Основной ресурс системы образования 



Требование общества к педагогу 



Требования государства к педагогам 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

 разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 планирование и проведение учебных занятий; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

 организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование навыков, связанных с ИКТ; 

 формирование мотивации к обучению; 

 объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 



Активность и 

готовность к 

переменам 

Повышение 

качества 

образования 

Повышение 

уровня 

образования 

педагога 

Развитие 

педагогического 

потенциала 

Требования государства к педагогам 



Муниципальная система образования города 
Владивостока 

Дошкольные 
организации; 120 

Обще-
образовательные 
организации; 78 

Учреждения 
дополнительного 
образования ; 21 

Центр ППМСП; 1 

Всего в МОУ г. Владивостока 4 966 педагогов 
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Педагогические кадры (численность) 

2449 

1861 

576 

2461 

1834 

595 

2483 

1881 

561 

СОШ ДОУ ДО 
2017 2018 2019

Численность педагогических работников в 2019 году 

  

Кол-во 

штатных 

единиц 

Количество 

занятых штатных 

единиц 

Фактическая 

численность 

педработников 

МОУ СОШ 4084,43 4017,45 2 483 

МДОУ 2 203,03 2 189,7 1 881 

МОУ ДО 854,46 831,89 561 

Всего 7 141,92 7 039,04 4 925 

Численность педагогических работников в 2017, 2018, 2019 годах 

2017 год 2018 год 2019 год 

МОУ СОШ 2 449 2 461 2 483 

МДОУ 1 861 1 834 1 881 

МОУ ДО 576 595 561 

Всего 4 886 4 890 4 925 



Норматив числа получателей услуг на 1 педагога 

Количество обучающихся (чел.)  на 1 педагогического работника 

2018 год 2019 год 

22,3 22,3 

16,73 15,90 
Владивосток 

Норматив "дорожной 
карты" Приморского края 
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Педагогические кадры (образование) 

МОУ СОШ МДОУ МОУ ДО 

90,0% 

35,8% 

70,1% 

90,8% 

38,1% 

74,0% 
90,5% 

37,2% 

69,7% 

Доля педагогических  работников МОО, имеющих 
высшее профессиональное образование 

2017 год 

2018 год 

2019 год 



Средний возраст педагогического работника МОУ СОШ – 50 лет 

Возрастная структура педагогических  

работников 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

29% 
32% 

38% 38% 38% 

Доля педагогов пенсионного возраста  

до 35 лет старше 55 

лет 

молодые 

педагоги (до 
25 лет) 

18% 

38% 

7% 

Возрастные группы 

Средний возраст педагогического работника МДОУ – 46 лет 

до 35 лет старше 55 лет молодые 

педагоги (до 
25 лет) 

24,4% 25,6% 

3% 

Возрастные группы 



Квалификация руководящих и педагогических  работников 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию 

Высшая Первая 

33% 
31% 32% 

26% 
30% 

25% 

2017 год 2018 год 2019 год 



Технические средства обучения 

(лабораторное оборудование, 
интерактивные средства обучения) 





Повышение 

квалификации 

Эффективный 

контракт 

Лучшие 

педпрактики 

Профессиональный 

стандарт 

КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



X Фестиваль образовательных инноваций «ОБРАЗОВАНИЕ - 2019» 



Конкурсы профессионального мастерства 



«Эффект будет заключаться в 

повышении качества образования 

через обновление содержания и 

инфраструктуры. Но главное, мы 

понимаем, что без духовного 

проводника, которым является 

учитель, у нас ничего не получится» 

Ольга Юрьевна Васильева,  
Министр просвещения Российской 

Федерации 

ЦИТАТА 




