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Анализ кадровоfо потенциала за2022-2023 учебный год

В МБОУ СОШ j\lb4 Отрадненского района Краснодарского края на 1

марта 202З года работает 1 1 педагогов, включая руководителя (без внешних
совместителей - 2 человека).

Высшее педагогическое образование имеют все 11 педагогов, что
составляет 100% от общего количества педагогов.

На 1 августа 2022 года в образователъной организации количество
педагогов, которым не исполнилось 35 лет, составило 2 человека. Это - 18% от
общего количества педагогических работников. Учителей в возрасте старше
60 лет - 2 человека (18%). Основная часть педагогических кадров приходится
на возраст от 40 до 55 лет - это 7 человек или 64 Yо от общего количества.
Поэтому средний возраст педработников в школе около 45 лет.
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При организации образователъного процесса в школе основной
проблемой является нехватка кваJIиФицированных кадров. В связи с этим в
школе работают учителя-совместители (4 педагога). А именно, педагоги,
которые ведут предметы, не соответствующие их сIIециЕ}JIьности по диплому.

Администрацией школы осуществляется сопровождение данных
уrителей. Оно ведется в нескольких направлениrIх: индивидуыIьное
консультирование, привлечение к участию в предметных мероприrIтиlIх
(семинарах, вебинарах, мастер-классах и т.д.) районного и краевого уровней, а
также организация работы по повышению квалификации через прохождение
курсовой подготовки и профессиональной переподготовки.

В школе с сентября 2022 года работает молодой педагог - учитель
начаJIъных классов Рустамова Э.Р. .Щля повышения квалификации учитель
посещает занятия районной кТIТколы молодого педагога>).

Общее количество внешних совместителей в2022-202З учебном году - 2
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человека (учитель физики, педагог-организатор ОБХt).



обеспеченность образовательной организации педагогическими
КаДРаМИ СОСТаВЛЯёТ 9аYо.В 2022-2023 учебном году имеется вакансия )пIитеJuI
МаТеМаТИКИ И физики. В будуrцем 202З-2024 году вакансия будетзакрыта.

ТВОРческому росту педагогов, совершенствованию их мастерства
СПОСОбСтВУеТ аттестация - это подтверждение квалифик ации педагогов. Щелъю
ПРИСВоеНия категории является стимулирование роста квалификации педагога,
резулътативности его труда.

АТТеСтация педагогических и руководящих работников школы
ОСУЩеСТВЛяеТся в соответствии с действующим законодательством.
Квалификационные категории в школе имеют 3 педагога, что составляет 27О/о

от общего числа педагогов, из них:
- с высшей категорией - 1 человек;
- спервой-2человека.

соответствие занимаемой должности у 8 шедагогов. Не проходили
аттестацию - 1 человек (9%). Причина - отсутствие стажа работы.

ОДНОй ИЗ наиболее важньiх форtr,t повышения квалифик ации
ПеДаГОГических и руководящих работников является прохождение курсовой
подготовки. Методический центр отдела образования совместно с
администрацией образователъной организации района создает условия дJuI
непрерывного образования педагогов. Закон об образовании закрепляет за
педагогическим работником право на дополнительное профессионаJIьное
образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в
три года.

ПО СОСТОяниЮ на 1 августа 2022 года 100% педагогических работников
имеют курсовую IIодготовку по профилю педагогической деятельности.
курсовая подготовка руководителем пройдена в полном объеме.

в рамках анализа системы обеспечения профессион€Llrьного р€ввития
педагогических работников в 2022-202З учебном году были выявлены
следующие проблемы:

кадров в

1. Нехватка квалифицированных педагогических кадров, имеются
вакансии на педагогические специаJIьности.

2. Невысокий процент аттестованных шедагогов, недостаточно
э ф ф ективная работа руководителя по стимулированию педагогических
работников к прохождению аттестации.

Рекомендовано:
1. Продолжить

педагогических
работу

2. ПродолжитЬ работу по наставничеству моJIодых педагогов и вновъ
iтришедших педагогов в образователъную организацию.

3. Исrrо_llъзоtJатъ рсс),рсы
Ilовышения кваjIификации

по привлечению
школу.

квалифицированных

системы наставничества в школе
педагогов.

для



4. СтимулирOвать прохождение проLtс/{уры аттестации руководящими и
пелагогическиN{и раб отниками.

5. обеспе.ти,гь cвoeBpeпIe}iнoe прохождение педагогическими

работIIиками к,чрсоiзой подго,говки согласно перспектив}Iому графику
ilo1]ыIlleI] l.{rl }(}] a,It и фl.i Kar 1 rtи.


