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Руководителям общеобразовательных 

учреждений 

 

 
 

Уважаемые руководители общеобразовательных учреждений! 
 

Отдел образования Администрации Варгашинского района предоставляет 

Вам анализ по организации работы Отдела образования Администрации 

Варгашинского района. 

 

 

 

Начальник Отдела образования     А.В. Коростелев 
Администрации Варгашинского района                                                    
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Приложение к письму  
Отдела образования  

Администрации Варгашинского района                                                 
от 03.09.2020 г. 

В Варгашинском районе функционируют восемь школ, в которых 
обучаются 2003 ученика, трудятся 217 педагогических работников, из них 
190 учителей. Разбивка по педстажу выглядит следующим образом:  

до 3х лет – 8 ч. 
от 3х до 5 лет – 13 ч. 
от 5 до 10 лет – 15 ч. 
от 10 до 15 лет – 24 ч. 
от 15 до 20 лет – 23 ч. 
20 лет и более – 126 ч. 
По возрасту: 
Моложе 25 лет – 2ч. 
25 – 29 лет – 12ч. 
30-34 года – 18 ч. 
35 – 39 лет – 18 ч. 
40 – 44 года- 30ч. 
45- 49 лет – 42 ч. 
50-54 года – 34 ч. 
55-59 лет – 34 ч. 
60 – 64 года – 18ч. 
65 лет и более – 9ч. 
Отделом образования регулярно делается свод по вакансиям 

педагогических работников с дальнейшим направлением его в Департамент 
образования и науки Курганской области (приложение). 

С января 2020 года действует федеральный проект «Земский учитель». 
Педагоги, участники программы, переезжающие работать в малые города и села 
страны, будут получать единовременное пособие в размере 1 млн рублей. От 
Варгашинского района были поданы заявки,  но желающих не оказалось. 

Молодым специалистом считается специалист в возрасте до 35 лет и стажем 
работы до трех лет включительно. Со стороны Правительства Курганской области 
разработаны следующие документы для поддержки молодых специалистов: 

постановление Правительства Курганской области от 12 августа 2014 года 
№ 324 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
бюджета Курганской области местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)», а также закон Курганской 
области от 30 августа 2013 года № 50 «О правовом регулировании отношений в 
сфере образования на территории Курганской области» педагогическим 
работникам после окончания ими по очной форме обучения государственных 
образовательных организаций высшего образования или профессиональных 
образовательных организаций, заключившим трудовой договор на срок не менее 
трех лет о работе по специальности в государственной или муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в городах районного 



подчинения, поселках городского типа районного подчинения, сельсоветах 
Курганской области, выплачивается подъемное пособие в размере 100 000 
рублей за счет средств бюджета Курганской области. Право на получение 
подъемного пособия возникает в случае, если после окончания по очной форме 
обучения государственной образовательной организации высшего образования 
или профессиональной образовательной организации и до заключения трудового 
договора о работе по специальности в государственной или муниципальной 
общеобразовательной организации прошло не более шести месяцев. 

Одним из направлений деятельности Отдела образования и школ является 
профориентационная работа, направленная на обучающихся с 7 по 11 класс. 
Специалистами проводятся тестирования по выявлению склонности ребенка к той 
или иной профессии, профпробы, классные часы и другие виды работ, 
направленные на самоопределение ребенка.  

Специалистами Отдела образования ежегодно заключаются договоры с 
вузами Курганской области на целевое обучение, согласно которому гражданин 
обязан освоить образовательную программу и в дальнейшем заключить трудовой 
договор с одной из образовательных организаций района. На протяжение всего 
периода обучения студенту, заключившему договор о целевом обучении 
выплачивается ежегодная выплата в размере 1200 рублей на методическую 
литературу из средств бюджета района согласно Решению Варгашинской 
районной Думы от 18 июля 2019 года № 26 «Об утверждении положения о мерах 
поддержки лиц, заключивших договор о целевом обучении с Отделом 
образования Администрации Варгашинского района». 

В 2018 году было заключено 5 договоров на целевое обучение: 
1) МКОУ «Варгашинская СОШ №3» - «Начальное образование» 
2) МКОУ «Варгашинская СОШ №3» - «Начальное образование» 
3) МКОУ «Варгашинская СОШ №3» - психолого-педагогическое 

образование 
4) МКОУ «Мостовская СОШ» -  «Начальное образование» 
5) МКОУ «Мостовская СОШ» -  «Начальное образование» 
В 2019 году было заключено 7 договоров на целевое обучение: 
1) МКОУ «Строевская СОШ» -«Педагогика, психология и физическая 

культура» 
2) МКОУ «Строевская СОШ» - «Русский язык и литература» 
3) МКДОУ «Детский сад «Колосок» - специальный профиль подготовки 

по логопедии 
4) МКДОУ «Детский сад «Колосок» - «Логопедия и специальная 

психология» 
5) МКОУ «Мостовская СОШ» - «Математика и информатика» 
6) МКОУ «Мостовская СОШ» - «Прикладная информатика и экономика» 
7) МКОУ «Мостовская СОШ» - «История» со вторым профилем 

«Обществознание и право» 
В 2020 году было заключено 3 договора на целевое обучение: 
1) МКОУ «Строевская СОШ» - «Физика и математика» 
2) МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» -  «Педагогика и 

психология непрерывного образования» 
3) МКОУ «Шастовская СОШ» - «Логопедия» 
Ежегодно на августовской педагогической конференции представляют 

педагогов, впервые пришедших в школу, либо  прибывших в район и пришедших 
работать в школу. В 2020 году таких специалистов был один учитель иностранного 
языка. 



Предложения по вопросу привлечения молодых специалистов в 
образовательные учреждения района: 

1) Наличие ведомственного жилья 
2) Бесплатное предоставление земельных участков под строительство 

на территории сельсовета, на котором расположено образовательное учреждение 
3) Подъемное пособие на муниципальном уровне 


