
Оценка качества кадрового обеспечения  

 

В 2019 году  педагогический состав школы:   18  учителей , 1 воспитатель интерната,  1 

воспитатель  дошкольной группы,1 педагог – психолог ( внешний совместитель).  В 

коллективе работает  5 педагогов  в возрасте  выше 55 лет. Высок процент педагогических 

работников школы, отмеченных правительственными и ведомственными знаками 

отличия:  

  - Знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 3 человека;  

-  Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 6 человек;. 

-  Удостоены медали «Ветеран труда»   -  9 человек,  

-  Благодарностями областными и почетными грамотами  -7 педагогов   за плодотворную 

работу с детьми . 

Достаточное внимание педагоги уделяют самообразованию и повышению 

квалификации: 3 (14%)  педагога прошли  профессиональную переподготовку,  8 (38%) 

педагогов  прошли курсовую подготовку в 2019 году, так же педагоги посещали 

семинары, вебинары , заседания методических объединений  организованных на уровне 

управления образования. 

Сведения о педагогических кадрах 

          Таблица   

№32 

Уровень образования педагогов 

Общее количество 

педагогов 

Высшее образование Среднее –

специальное 

образование 

Не имеют 

образования  

21 10     -   48% 10    -    48% 1   -   4% 

Квалификационные категории педагогов 

Общее количество  

педагогов 

Высшая кв.категория  Первая 

кв.категория 

Соответствие 

занимаемой должности  

21 2-   9,5%  9 – 38% 10 – 52% 

 Педагогический стаж  

Общее количество  

педагогов 

До  5 лет Свыше 30 

21 0 7/33% 

Выводы: 
- образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 
должностей;  
- анализ кадрового состава свидетельствует о том, что в школе работают опытные, 
квалифицированные специалисты. Это позволяет реализовывать программу начального, 

основного общего и среднего общего образования; 
- в школе имеется перспективный план аттестации работников и курсовой 

подготовки; - ежегодно составляется график прохождения педагогическими работниками 
курсов повышения квалификации;  

- курсы повышения квалификации педагоги проходят согласно плану - графику 
по индивидуальным запросам педагогов;  

- повышение квалификации педагогов и руководителей влияет на рост 
методического мастерства и их профессиональную компетентность; 

- педагогический коллектив школы стабилен, имеет достаточный 
профессиональный опыт, подготовку к решению образовательных задач в воспитании 
учащихся и готов на достижение новых образовательных результатов.  



Проблемы: пенсионный возраст учителей русского языка, иностранного языка 

математики, биологии, химии даст в будущем нехватку количества специалистов. 

Отдаленность населенного пункта от районного центра, отсутствие дошкольного 
учреждения не привлекает педагогов на работу в нашу школу.  

Пути решения: проводить профориентационную работу по профессии «учитель» 

среди выпускников школы, размещать объявления о вакансиях на сайтах сети Интернет, 
на телевидении. 

 


