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ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе образования Новосибирской области, направленные на 

повышение эффективности и качества», утверждён распоряжением Правительства Новосибирской области от 

29.02.2016  № 39-рп      

  

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

21,0 

(19%) 

 

22,0 23,0 24,0 

Удельный вес численности штатных педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций со стажем работы менее 10 лет в общей 

численности штатных педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

39,7 

(36%) 

41,5 42,5 43,8 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих педагогическое образование, в 

общей численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

89 (87%) 90 90 90 

 





Сравнение возрастного состава учителей в России, 

странах ОЭСР,

сопоставительного исследования качества подготовки 

учителей математики TALIS



 разработка системы мер, направленной на повышение

престижности профессии учителя;

 разработка системы мер по удержанию учителей,

пришедших в профессию;

 переход к новой конструкции образовательных программ

подготовки педагогов.

Основные направления реформирования образования  в 

по вопросам омоложения педагогических кадров

(из зарубежных и региональных практик)



Сравнение средней заработной платы

учителей (стаж – 15 лет, полная занятость)

относительно средней по стране, %
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Распределение первокурсников педагогических 
вузов по результатам окончания школы



Распределение первокурсников 

различных учебных заведений по баллам ЕГЭ

(2010 год)



Доля выпускников, трудоустроившихся в 

образовательные учреждения НСО по 

специальности

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

образовательные учреждения НСО 

по специальности

35,4 30,9 46,2 38,8 41,6

Количество выпускников ПО по 

педагогическим специальностям

1348 1526 1088 1018 1283

Количество выпускников ПО, 

трудоустроившихся по  

специальности

477 471 503 395 534



Базовые элементы  работы с молодыми педагогами в 
странах, показывающих  стабильно высокие 

результаты в исследовании PISA

•Наставничество

Обзор международных методик создания условий 
адаптации, закрепления и профессионального развития 
молодых педагогов http://fcpronews.ru/info/view/type/3/id/404

http://fcpronews.ru/info/view/type/3/id/404


Базовые элементы  работы с молодыми педагогами в 
странах, показывающих  стабильно высокие 

результаты в исследовании PISA

•Наставничество

• Программы адаптации



Базовые элементы  работы с молодыми педагогами в 
странах, показывающих  стабильно высокие 

результаты в исследовании PISA

•Наставничество

•Внешняя активность

• Программы адаптации



Базовые элементы  работы с молодыми педагогами в 
странах, показывающих  стабильно высокие 

результаты в исследовании PISA

•Наставничество

•Внешняя активность

•Оценка

• Программы адаптации



Дополнительные элементы  работы с молодыми 
педагогами в странах, показывающих  стабильно 

высокие результаты в исследовании PISA

•Работа по ИОТ



Дополнительные элементы  работы с молодыми 
педагогами в странах, показывающих  стабильно 

высокие результаты в исследовании PISA

•Работа по ИОТ

• Сокращённая нагрузка



Дополнительные элементы  работы с молодыми 
педагогами в странах, показывающих  стабильно 

высокие результаты в исследовании PISA

•Работа по ИОТ

•Психологическая 
поддержка

• Сокращённая нагрузка



Дополнительные элементы  работы с молодыми 
педагогами в странах, показывающих  стабильно 

высокие результаты в исследовании PISA

•Работа по ИОТ

•Психологическая 
поддержка

•Адресные проекты

• Сокращённая нагрузка



«…качество системы образования не может быть выше

качества работающих в ней учителей; единственный способ

улучшить результаты состоит в том, чтобы улучшить

преподавание; обеспечение высокого уровня образования всех

учеников невозможно без задействования механизмов,

обеспечивающих возможность донести качественное

преподавание до каждого ребенка»

М. Барбер, М. Муршед

КАК ДОБИТЬСЯ СТАБИЛЬНО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ



Смирнова Светлана Владимировна 

smisv@nso.ru
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