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Паспорт Программы
Наименование Программы Окружная комплексная программа «Педагогические 

кадры Ямала на 2012 – 2015 годы»
Основания для 
разработки Программы

Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 
Комплексный план формирования и реализации 
современной модели образования в Российской 
Федерации на 2009-2012 годы и плановый период до 
2020 года; Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа»;
Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2011 - 2015 годы»;
 перечень поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Комиссии при 
Президенте РФ по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике 
31 августа 2011 года (Пр-2736 от 16.09.2011)

Государственный заказчик-
 координатор Программы 

Департамент образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Разработчик Программы   Департамент образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Исполнители Программы  Департамент образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – ДО ЯНАО); 
по согласованию:
Государственное автономномое образовательное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Региональный институт развития образования», 
(далее –  ГАОУ ЯНАО РИРО),   органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - ОМСУ) 

Цели и задачи Программы Цели: обновление и укрепление кадрового потенциала 
сферы образования;
улучшение социально-экономических условий труда 
педагогов;



повышение престижа профессии учителя.
Задачи: создание научно обоснованной системы 
прогнозирования потребности в педагогических 
кадрах;
обеспечение дальнейшего развития непрерывного 
педагогического образования;
создание гибкой системы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогов по актуальным направлениям 
развития образования;
усиление работы по трудоустройству  выпускников 
педагогических образовательных учреждений и их 
закреплению в образовательных учреждениях;
обеспечение государственной поддержки педагогов 
автономного округа;
содействие формированию позитивного образа 
современного учителя

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Программы

Увеличение числа  педагогических  работников с 
высшим образованием:
С 47 % до 60%  -  в  учреждениях дошкольного 
образования;
с  79 %   до 90 %   -   в общеобразовательных 
учреждениях;
с 65% до 75% - в  учреждениях дополнительного 
образования детей;
с 42%  до 50%  -  в  учреждениях  начального 
профессионального образования;
с 82% до 90% - в учреждениях среднего 
профессионального образования;
организация заочного обучения работающих педагогов, 
не имеющих высшего профессионального образования, 
- ежегодно не менее 5 %  от общего их числа;
уменьшение доли учителей-пенсионеров – ежегодно до 
3%;
уменьшение количества педагогов, работающих не по 
профилю полученной специальности, 
- переподготовка ежегодно до 150 чел.;
повышение квалификации - не менее 20% педагогов от 
общего числа педагогических работников;
переподготовка  педагогических   работников   - 
ежегодно  не   менее   2% от общего числа 
педагогических работников в учреждениях высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования;
обеспечение не менее 500 педагогических работников в 
год санаторно-курортным лечением

Сроки реализации Программы 2012 - 2015 годы
Объем и источники 
финансирования Программы   

Объем финансирования Программы составляет (млн. 
рублей): 94,424 млн. руб., в том числе за счет средств 
бюджета автономного округа - 94424 млн. рублей, из 
них по годам:
2012 год – 24,042 млн. рублей;
2013 год – 23,485 млн. рублей;
2014 год – 23,401 млн. рублей;
2015 год – 24,472 млн. рублей



бюджетов муниципальных образований  - ….  млн. 
рублей, из них по годам:
2012 год - … млн. рублей;
2013 год - … млн. рублей;
2014 год - … млн. рублей;
2015 год - … млн. рублей 
объемы финансирования Программы подлежат 
ежегодной корректировке с учетом  возможностей 
бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и 
показатели социально-
экономической эффективности

Обеспечение обновления и закрепления 
педагогических кадров в образовательных ее 
учреждениях автономного округа;
привлечение в сферу образования
конкурентоспособных, активных молодых педагогов и 
ежегодное увеличение их числа до 3% от общего
количества педагогических работников;
усиление практической подготовки будущих учителей;
повышение уровня профессиональной
компетентности работников образования;
разработка новых подходов к теоретической и 
практической подготовке педагогических  кадров
для работы в сельской школе

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за реализацией Программы  осуществляет 
Департамент образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа

I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа

Ямало-Ненецкий автономный округ  сегодня  -  это  социально  стабильный и 
динамично  развивающийся  субъект  Российской  Федерации,  который  обладает 
развитой  системой  образования,  обеспечивающей  доступное  и  качественное 
образование,  включающей  учреждения  дошкольного,  общего  образования, 
дополнительного  образования  детей,  начального  и  среднего  профессионального 
образования.  В  автономном  округе  функционируют  школы  ступеней,  развита 
система  предпрофильного  и  профильного  обучения.  В  настоящее  время  в 
автономном  округе  функционируют  386  образовательных  учреждений.  В  них 
работают  около  12095  тыс.  учителей,  воспитателей,  преподавателей,  мастеров 
производственного обучения и других педагогических работников.

Количество государственных и муниципальных образовательных учреждений 
и обучающихся в них представлено в следующей таблице:

                                       (по состоянию на 1 сентября 2011 года)
Наименование    
учреждений     
образования    

Количество  
учреждений  
образования, 
ед.     

Количество   
учащихся    
(воспитанников),
чел.      

Количество      
педагогических    
работников      
(преподавателей)   
всего, 
чел.  

в том числе с
высшим    
образованием,
%      



Учреждения 
дошкольного 
образования        

182 27194 3540 1668  (47%)

Общеобразовательные 
школы и школы-
интернаты          

136 69835 6400 5117  (80%)

Учреждения 
дополнительного 
образования детей  

41 38634 960 626  (65%)

Учреждения начального 
профессионального 
образования  

5 3042 307 129  (42%)

Учреждения среднего 
профессионального 
образования  

4 2353 327 272  (82%)

В  системе  образования  автономного  округа  проводятся  серьезные 
структурные  и  содержательные  изменения,  направленные  на  выполнение 
национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»,  Стратегии 
социально-экономического развития автономного округа до 2020 года.

В качестве ведущей идеи развития системы образования автономного округа 
на  долгосрочную  перспективу  рассматривается  формирование  сквозных 
компетенций конкурентноспособности людей для кадрового обеспечения задач по 
развитию  экономики  региона.  С  целью  формирования  условий  для  реализации 
идеи развития утверждены окружная долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы», 
комплексная  программа  «Развитие  системы  профессионального  образования 
Ямало-Ненецкого  автономного  округа  на  2011-2015  годы».  Региональные 
программы  определили  основные  направления  развития  системы  ямальского 
образования  на  среднесрочную  перспективу,  в  том  числе  развитию  кадрового 
потенциала системы образования, профессионального мастерства педагогов.

В  Ямало-Ненецком  автономном  округе  реализуется  комплекс  мер  по 
сохранению  квалифицированного  педагогического  кадрового  потенциала, 
повышению  престижа  педагогической  профессии,  усилению  социальной 
защищенности педагогических работников.

В  рамках  реализации  плана  модернизации  регинальных  систем  общего 
образования,  разработанного  по  инициативе  Председателя  Правительства 
Российской Федерации В.В. Путина, в июле 2011 года между Минобрнауки России 
и  Правительством  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  заключено 
соответствующее соглашение и утвержден комплекс мер. 

Правительством  автономного  округа  ежегодно  принимаются  меры  по 
повышению заработной платы работникам образования. Так с 1 января 2011 года 
увеличен с 15 до 30% фонд надбавок и доплат. Средняя заработная плата учителей 
в 1 квартале 2011 года составляла 36089 рублей. 

Приняты изменения в Закон об оплате труда в части увеличения с 1 июня 
2011 года базового оклада с 3089 рублей до 3200 рублей. С учетом индексации с 1 
июня 2011 года  на 6,5 % базовый оклад составил 3408 рублей. (Закон ЯНАО от 
01.07.2011 № 65-ЗАО)
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С 1 сентября базовый оклад увеличен ещё на 10% и установлен в размере 
3749 рублей (Закон ЯНАО от 30.09.2011 № 110-ЗАО).  В соответствии с 26 статьей 
Закона  об  образовании  в  Ямало-Ненецком  автономном  округе  педагогам 
оказываются  дополнительные  материальные  выплаты. Ежегодно  работникам 
образования  выплачивается  премия  к  профессиональному  празднику  «День 
Учителя»  в  размере  месячной  заработной  платы.  В  результате  проведенных 
мероприятий  разрыв  между  средней  заработной  платой  учителей  и  средней 
заработной платой по экономике региона значительно сократился. Сейчас средняя 
зарплата  ямальских  учителей  составляет  83,7% от  средней  заработной  платы 1 
квартала 2011 года по экономике автономного округа.

Правительство автономного округа в настоящее время принимает меры для 
повышения средней заработной платы учителей в 2012 году до уровня средней 
заработной платы по экономике региона

В проекте Закона об окружном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов предусмотрены дополнительные бюджетные средства в размере 
400,0 млн. рублей на увеличение фонда оплаты труда учителей.

В  целом  наблюдается  устойчивая  тенденция  к  улучшению  качественного 
состава педагогических кадров.

Доля  педагогических  и  руководящих  работников  образовательных 
учреждений  автономного  округа,  имеющих  квалификационные  категории, 
составляет  77% от числа  всех  педагогических  работников  системы образования 
Ямала, 23% работников квалификационных категорий не имеют (2010 год - 25,9%).

Квалификационные категории педагогических и руководящих работников
Год Квалификационные категории

высшая первая вторая
2008 11,3% 31,5% 30,8%
2009 11,6% 32,2% 30,4%
2010 11,8% 33,7% 31,5%

В  целом,  необходимо  отметить  тенденцию  к  увеличению  количества 
педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории.

В  последние  годы  в  образовании  предприняты  значительные  меры  по 
сохранению  и  развитию  кадрового  потенциала,  повышению  его 
профессионального уровня, оптимизации численности состава.

Качественный состав педагогических работников 
(в разрезе общеобразовательных учреждений)

по стажу 
и 

возрасту

до 2х лет
(удельный 

вес)

от 2х
до 5 лет 

(удельный 
вес)

от 5
до 10 лет 

(удельный 
вес)

от 10
до 20 лет 

(удельный 
вес)

свыше
20 лет 

(удельный 
вес)

количество 
педработнико
в, достигших 
пенсионного 

возраста 
(удельный 

вес)
2008 год 145 (2,7%) 243 (4,3%) 527 (9,4%) 1783 (31,7%) 2914 (51,8%) 1534 (27,5%)
2009 год 300 (4,6%) 388 (6%) 737 (11,3%) 1995 (30,5%) 3112 (47,6%) 1461 (22,4%)
2010 год 290 (4,5%) 400 (6,4%) 690 (10,9%) 1861 (29,4%) 3085 (48,8) 1230 (20,32%)
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Вместе  с  тем  в  настоящее  время  доля  педагогов  наиболее  продуктивного 
возраста достаточно быстро уменьшается. Причем увеличение среднего возраста 
педагогических кадров отмечается, повсеместно, при этом уровень квалификации 
педагогов остается недостаточным.

Из общего числа педагогических работников автономного округа стаж более 
20 лет у 49 % педагогов,  28 % педагогических работников  округа – это люди, 
достигшие пенсионного возраста.  Молодых специалистов со стажем работы до 3-х 
лет на Ямале – около 4 %. Средний возраст ямальского учителя 45 лет. В системе 
образования автономного округа - 90% состава учительского корпуса –  женщины, 
10 % мужчины. Соотношение 1 к 10.

По  состоянию  на  1  сентября  2011  года  в  системе  общего  образования 
автономного  округа  работают  6400  педагогических  работников,  в  том  числе  с 
высшим образованием - 5117 (80%). 

Более  4600  учителей-предметников,  работают  в  общеобразовательных 
учреждениях, из них совмещают преподавание предметов 1363 педагога. 

Требуется  подготовка  многопрофильных  учителей,  особенно  для  работы  в 
образовательных учреждениях муниципальных районов.

Сегодня  отсутствует  системность  в  работе  по  повышению  квалификации 
работников  образования,  не  обеспечена  ее  непрерывность  и  адресность,  не 
учитываются индивидуальные потребности педагогов.

Руководителям  образовательных  учреждений  в  условиях  внедрения  новых 
финансовых  механизмов  необходимо  решать  управленческие  задачи,  которые 
ранее не входили в круг их традиционных функциональных обязанностей.

Нет  научно  обоснованной  системы  прогнозирования  потребности  в 
педагогических  кадрах  с  учетом единой концепции развития  профессиональной 
компетентности педагогических работников.

Требует  улучшения  социально-экономическое  положение  учителей, 
жилищные  условия  педагогов.  Сегодня  их  социальный  пакет  не  полностью 
соответствует  социальной  значимости  профессии,  уровню  квалификации, 
ответственности  и  сложности  их  труда,  что  недостаточно  стимулирует  приток 
молодых  специалистов  в  сферу  образования.  По  данным  проведенного 
мониторинга  условий  проживания  педагогических  работников  2926  ямальских 
учителей (60%) нуждаются в улучшении жилищных условий, в том числе из 1034 
учителей  в  возрасте  до  35  лет  579  педагогов  (55%)  проживают  в  условиях  не 
соответствующих  санитарныи  и  жилищным  нормам.  Необходимо  принять  на 
уровне  субъекта  подпрограммы  по  строительству  ведомственного  жилья  для 
педагогов, а также меры по субсидированию первоначального взноса при участии 
педагогогов в программах по улучшению жилищных условий. Еще одной из форм 
улучщения  жилищных  условий  педагогов  должен  стать  проект  всероссийской 
политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ «Учительский дом». В рамках данного 
проекта необходимо решить проблему привлечения и закрепления педагогических 
кадров особенно на селе.

Принятие окружной комплексной программы «Педагогические кадры Ямала 
на 2012 - 2015 годы» (далее - Программа) будет способствовать решению проблем 
кадрового  обеспечения  системы  образования,  позволит  улучшить  социально-
экономические условия труда педагогов.



II. Цели и задачи, сроки реализации Программы

Цели Программы: 
обновление и укрепление кадрового потенциала сферы образования;
улучшение социально-экономических условий труда педагогов;

повышение престижа профессии учителя.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
создание  научно  обоснованной  системы  прогнозирования  потребности  в 

педагогических кадрах;
обеспечение  дальнейшего  развития  непрерывного  педагогического 

образования;
создание  гибкой  системы профессиональной  подготовки,  переподготовки  и 

повышения  квалификации  педагогов  по  актуальным  направлениям  развития 
образования;

усиление  работы  по  трудоустройству  выпускников  педагогических 
образовательных учреждений и их закреплению в образовательных учреждениях;

обеспечение государственной поддержки педагогов автономного округа;
содействие формированию позитивного образа современного учителя.
Программа реализуется в течение 2012 - 2015 годов.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования Программы составляет (млн. рублей): 94,424 млн. руб., в 
том числе за счет средств бюджета автономного округа - 94424 млн. рублей, из них 
по годам:
2012 год – 24,042 млн. рублей;
2013 год – 23,485 млн. рублей;
2014 год – 23,401 млн. рублей;
2015 год – 24,472 млн. рублей
бюджетов муниципальных образований  - ….  млн. рублей, из них по годам:
2012 год - … млн. рублей;
2013 год - … млн. рублей;
2014 год - … млн. рублей;
2015 год - … млн. рублей 

Средства  из  бюджетов  муниципальных  образований  автономного  округа 
предусмотрены  на  выплату  единовременного  пособия  молодым  педагогам 
муниципальных учреждений образования исходя из потребностей образовательных 
учреждений в педагогических кадрах на  2012 - 2015 годы.

За исходную базу взят 2011 год.
Объемы финансирования  Программы подлежат  ежегодной  корректировке  с 

учетом возможностей бюджета автономного округа.

IV. Механизм реализации Программы и контроль
за ходом ее выполнения

Государственный  заказчик  Программы  –  департамент  образования  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа  определяет  исполнителей  Программы, 



согласовывает  с  ними  возможные  сроки  выполнения  мероприятий,  объемы  и 
источники финансирования, обеспечивает целевое и эффективное использование 
выделенных средств,  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты,  а  также 
имеет  право  запрашивать  у  администраций  муниципальных  образований 
автономного округа отчеты о выполнении программных мероприятий.

Государственный  заказчик  обеспечивает  представление  в  Правительство 
Ямало-Ненецкого автономного округа в установленные сроки отчетности о ходе 
реализации Программы.

Ход  реализации  Программы  ежегодно  рассматривается  на  коллегиях 
департамента  образования  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  освещается  в 
средствах массовой информации.

Контроль за реализацией Программы осуществляет департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа

V. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы

№ 
п/п

Наименование       
показателя        
оценки          
эффективности      

Фактическое 
значение  

показателя 
на момент  
разработки 
Программы

2012 2013 2014 2015 Значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
Программы 

1 Увеличение числа 
педагогических работников с 
высшим образованием, %:
в учреждениях дошкольного 
образования:
в общеобразовательных 
учреждениях:
в учреждениях дополнительного 
образования детей:
в учреждениях начального 
профессионального образования:
в учреждениях среднего 
профессионального образования:

47

80

           65

42

82

49

82

67

45

84

53

85

69

48

86

56

88

72

52

88

   60

   90

   75

55

90

60

90

75

55

90
2 Организация      заочного

обучения  работающих педагогов 
ежегодно   не менее 3% от общего 
числа, не    имеющих     высшего
профессионального 
образования, %           

1 3 4 5 5 5

3 Уменьшение доли учителей-
пенсионеров, %           

- 3 3 3 3 3

4 Обеспечение 
педагогических работников
санаторно-курортным 
лечением, чел.           

- не    
менее 

500

не   
менее
600

не    
менее 

700

не    
менее 

700

не   менее

2500



5 Уменьшение     количества 
педагогов, работающих  не по 
профилю   полученной 
специальности (переподготовка 

учителей), чел.          

-           150   150  150   150 600

6 Ежегодное повышение 
квалификации не менее  20% 
педагогов от общего числа 
педагогических  работников, % 

5          20   20  30   30 100

7 Ежегодная переподготовка  
педагогических работников
ежегодно не менее  2%  от
общего числа педагогических 
работников в   учреждениях 
высшегопрофессионального  и
дополнительного 
профессионального 
образования, %           

1          2 2 3 3 10

8 Ежегодное  выделение для 
педагогических работников 
ведомственного жилья на основе 
договоров коммерческого найма 

       150 250 350 400 500 1500

Ожидаемый социальный эффект от реализации мероприятий Программы:
наиболее полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений 

в  квалифицированных  педагогических  кадрах,  отвечающих  современным 
требованиям  в  условиях  введения  федеральных  государственных  стандартов 
второго поколения;

разработка  новых  подходов  к  теоретической  и  практической  подготовке 
педагогических кадров для работы в сельской школе;

повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогических  и 
руководящих работников образования;

совершенствование  системы  подготовки  и  переподготовки  педагогических 
кадров;

увеличение доли молодых педагогов в сфере образования и их закрепление в 
образовательных учреждениях;

повышение социального статуса работников сферы образования;
укрепление и профилактика здоровья педагогов;
обеспечение  дальнейшего  развития  системы  непрерывного  педагогического 

образования;
обеспечение  государственной  поддержки  педагогов  автономного  округа,  в 

первую очередь молодых.

VI. Система программных мероприятий
(млн. рублей в ценах 2011 года)



№
п/п

Наименование
мероприятий

Координатор;
Исполнитель

Срок
исполне

ния,
годы

Источники
финансиро

вания

Прогнозируемый объем финансирования Ожидаемые результаты
реализации

мероприятий 
Программы

всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Повышение уровня обеспечения образовательных учреждений автономного округа квалифицированными педагогическими кадрами

1 Проведение     анализа
кадровой  ситуации   в
сфере     дошкольного,
общего    образования,
дополнительного       
образования     детей,
профессионального     
образования           

 ГАОУ ЯНАО 
РИРО;

 ОМСУ  (по 
согласованию))

2012 - - - - - оценка       кадровой
ситуации   в    сфере
образования  Ямало-
Ненецкого автономного 
округа     
 
 
 
 
 

2 Анализ 
педагогических       и
руководящих     кадров
образовательных       
учреждений  на  основе
имеющихся             
статистических  данных
по образованию        

ГАОУ ЯНАО 
РИРО;

 ОМСУ  (по 
согласованию)

2012 - - - - - создание 
информационного 
банка данных о
педагогических кадрах
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
 
 
 

3 Разработка      научно
обоснованной   системы
прогнозирования       
потребности  в
педагогических кадрах 

ГАОУ ЯНАО 
РИРО

2012 ОДЦП 300 300 - - определение          
потребности в 
педагогических кадрах
в автономном округе 
 



3.1. Разработка            
математической  модели
прогнозирования       
потребности          в
педагогических кадрах 

ГАОУ ЯНАО 
РИРО

2012 - - - - -  
 
 
 
 

3.2. Расчет      прогнозных
данных  потребности  в 
педагогических  кадрах до 
2015 года
(оптимистическая     и
пессимистическая      
оценки)               

ГАОУ ЯНАО 
РИРО

2012 - - - - -  
 
 
 
 
 
 

3.3. Разработка            
аналитического документа 
«Основные направления 
прогнозирования   как 
условие      успешного
реформирования системы
профессионального     
образования»       

ГАОУ ЯНАО 
РИРО

2012 - - - - -  
 
 
 
 
 
 

4 Практическая апробация
моделей прогнозирования 
потребности региона  в 
педагогических кадрах 

ГАОУ ЯНАО 
РИРО;
ГОУ 

НПО/СПО 
ЯНАО;

ОМСУ  (по 
согласованию);

2012 - 
2013

- - - -  
 
 
 
 

5 Внедрение моделей 
прогнозирования 
потребности региона в 
педагогических кадрах 

ГАОУ ЯНАО 
РИРО;
ГОУ 

НПО/СПО 
ЯНАО;

ОМСУ  (по 
согласованию)

2012 - 
2015

- - - - -  
 
 
 
 
 
 



6 Создание   программного 
обеспечения по ведению 
базы данных 
образовательных 
учреждений,  готовых
принять на  стажировку
студентов   выпускных
курсов  педагогических
вузов                 

ГАОУ ЯНАО 
РИРО;
ГОУ 

НПО/СПО 
ЯНАО;

ОМСУ  (по 
согласованию) 

2012 - 
2015

ОДЦП - - - - управление  процессом
закрепления          
выпускников         в
образовательных      
учреждениях округа 
 
 
 
 

7 Организация   и
методическое          
обеспечение стажерской
практики     студентов
выпускных   курсов   и 
аспирантов в
образовательных       
учреждениях           
 

ГАОУ ЯНАО 
РИРО;

ОМСУ  (по 
согласованию) 
 
 

2012 - 
2015

- - - - - трудоустройство      
студентов   выпускных
курсов    на    время
прохождения  практики
в качестве учителей с
последующим          
закреплением   их   в
данных               
образовательных      
учреждениях       для
постоянной работы    

8 Создание    (в том числе 
на    базе образовательных 
учреждений) системы 
научно-методических 
центров в целях 
обеспечения практической 
подготовки   будущих
учителей              
 

ГАОУ ЯНАО 
РИРО;
ГОУ 

НПО/СПО 
ЯНАО;

2012 - 
2015

ОДЦП 1000 1000 - - интеграция           
образовательных      
учреждений     общего
среднего  и   высшего
профессионального    
образования  в  целях
подготовки           
квалифицированных    
педагогических кадров



9 Разработка           и
реализация 
образовательных       
программ              
дополнительного       
профессионального     
образования для 
студентов             

ГАОУ ЯНАО 
РИРО;
ГОУ 

НПО/СПО 
ЯНАО;

2012 - 
2015

- - - - - повышение            
конкурентоспособности
молодых педагогов  на
рынке труда          
 
 
 
 

10 Организация  повышения
квалификации          
преподавателей       и
учителей             в
соответствии с  новыми
требованиями          
федеральных           
государственных 
образовательных     
стандартов     

ДО ЯНАО; 
ГАОУ ЯНАО 

РИРО;
ГОУ 

НПО/СПО 
ЯНАО;

ОМСУ  (по 
согласованию)
 

2012 - 
2015

- - - - - повышение            
профессионального    
уровня преподавателей
и учителей в условиях
введения        новых
федеральных          
стандартов     общего
образования          
 

11 Разработка     системы
переподготовки            
многопрофильных       
специалистов       для
работы   в    сельской
школе                 

ДО ЯНАО; 
ГАОУ ЯНАО 

РИРО;
ГОУ 

НПО/СПО 
ЯНАО;

ОМСУ  (по 
согласованию)

2012 - 
2015

- - - - - повышение   уровня 
квалификации сельских
учителей             
 
 
 
 
 

12 Создание центра 
дистанционного
повышения квалификации
и     профессиональной
переподготовки        
работников образования

ДО ЯНАО; 
ГАОУ ЯНАО 

РИРО;

2013 - - - - - развитие             
дистанционного       
обучения             
педагогических кадров
автономного округа    

2. Повышение социального статуса профессии учителя



13 Учреждение            
ведомственных званий:
"Учитель-             
исследователь",       
"Учитель-мастер",     
"Учитель-наставник" 

ДО ЯНАО 2013 - - - - - пропаганда           
позитивного          
педагогического опыта
 
 
 
 
 

14 Создание   школ
инновационного        
педагогического  опыта
по направлениям:      
"Школа управленческого
мастерства",          
"Модели     интеграции
образовательных       
ресурсов  в   сельской
школе"                

ДО ЯНАО; 
ГАОУ ЯНАО 

РИРО,
ОМСУ  (по 

согласованию)
 

2013 - 
2015

- - - - - усиление             
инновационной        
направленности       
деятельности         
педагогов            
 
 
 
 
 

15 Открытие на базе 
образовательных 
учреждений профильных 
педагогических классов

ОМСУ  2012-
2015

Увеличение количества 
выпускников школ 
поступающих на 
педагогические 
специальности 

16 Привлечение   
общественности         
 к  внешнему аудиту 
результатов 
педагогической        
деятельности 
работников 
образовательных       
учреждений            

ДО ЯНАО; 
ГАОУ ЯНАО 

РИРО,
ОМСУ  (по 

согласованию)

2012 - 
2015

-             -      -   -   -   оценка       качества
работы педагогических
и         руководящих
работников           
образовательных      
учреждений           

17 Подготовка           и
проведение    Съезда
учителей  ЯНАО 
(молодых учителей)

ДО ЯНАО 2013 -             -      -   -   -   повышение    престижа
учительской профессии
 



3. Усиление государственной поддержки педагогических работников
18 Внесение   изменений   в 

нормативный    правовой 
акт, регламентирующий
выплату единовременного 
пособия  молодым 
специалистам  системы 
образования      

ДО ЯНАО 2012 - - - - -  

29 Оздоровление         и
организация санаторно-
курортного лечения для
педагогических        
работников            

ДО ЯНАО окружной 
бюджет

24 8 8 8 профилактика         
заболеваний         и
укрепление   здоровья
педагогических       
работников           

19 Содействие  развитию 
профессионального 
мастерства 
педагогических  и 
руководящих кадров

ОДЦП 92900 24042 21985,2 23401 23471,8

20 Разработка  и  реализация 
новой  модели  развития  и 
оценки 
профессионального 
мастерства 
педагогических  и 
руководящих кадров

ОДЦП 47760 11857,0 10520,2 12656,0 12726,8



21 Разработка и реализация 
концепции и программы 
Ямало-Ненецкого 
окружного института 
развития образования, 
обновление 
профессиональных 
компетентностей 
сотрудников института  на 
курсовых мероприятиях 
федерального уровня, 
оснащение необходимым 
оборудованием

ОДЦП 800 200,0 200,0 200,0 200  

22 Разработка  и  внедрение 
контрольно-
измерительных 
материалов  по  оценке 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников

ОДЦП 1200 300,0 300,0 300,0 300

23 Проведение окружных 
конкурсов 
исследовательских 
педагогических проектов

  ОДЦП 2800 700,0 700,0 700,0 700  

24 Распространение опыта 
лучших учителей, в том 
числе через мастер-классы

  ОДЦП 13400 3350,0 3350,0 3350,0 3350  

25 Организация и проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства

  ОДЦП 11260 2760,0 2790,0 2820,0 2890  



26 Организация курсов 
повышения квалификации 
педагогических 
работников по вопросам 
внедрения ФГОС

  ОДЦП 18300 4547,0 3180,2 5286,0 5286,8  

27 Развитие новых форм 
повышения квалификации

ОДЦП 45140 12185,0 11465,0 10745,0 10745

28 3.2.1. Разработка и 
внедрение интерактивных, 
проектных, 
индивидуально-
ориентированных 
дистантных форм 
повышения 
квалификации, создание 
условий для их 
функционирования

ОДЦП 15600 3900,0 3900,0 3900,0 3900

29 Проведение целевых 
семинаров и стажировок 
для руководителей по 
вопросам современного 
образовательного 
менеджмента

ОДЦП 29540 8285,0 7565,0 6845,0 6845  

Всего,   в том числе: 94424 24042 23485,2 23401 23471,8
средства бюджета автономного округа 94424 24042 21985,2 23401 23471,8
средства местных бюджетов


