
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

Улица А. Лужбина, д. 17, г. Березовский, Кемеровская область, 652423 

Тел/факс: 8 (38445) 3-27-91   E-mail: school220071@mail.ru 

ОКПО 50586979, ОГРН 1024200646788, 

ИНН/КПП 4203005227/425001001 

 

Справка 

об итогах мониторинга кадрового потенциала школы 

в 2021-2022 учебном году 

Цель: 

 создание условий для наращивания кадрового педагогического 

потенциала школы, повышения квалификации и профессиональной 

компетенции педагогических работников. 

 анализ кадрового состава педагогического коллектива школы за 2021-

2022 г., характеристика качественных и количественных показателей по 

составу штатных преподавателей. 

В 2021-2022 учебном году одной из основных целей работы 

администрации школы с кадрами было укомплектование школы кадрами на 

начало нового учебного года и их сохранение до конца учебного года.  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 36 

педагогических работников.  

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» показывает, что происходит 

увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж от 10 до 20 

лет. Одновременно с этим, происходит увеличение количества педагогов, 

имеющих минимальный педагогический стаж. Данное изменение позволяет 

утверждать, что в школе работают педагоги, относящиеся к разряду молодых 

специалистов. 

Анализ возрастного состава педагогических работников школы 

указывает на то, что средний возраст учителей по школе составляет 43 года. 

Наряду с этим увеличилось количество педагогов пенсионного возраста. 

В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов, имеющих 

высшее образование. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в 

школе 75% учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

2.1. Анализ динамики профессионального уровня учителей 

в 2021-2022 учебном году: 

 36% учителей имеет высшую квалификационную категорию. Это 

творчески работающие учителя, владеющие современными 
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образовательными технологиями и методиками, эффективно 

применяющие их в практической профессиональной деятельности; 

 38% учителей имеют первую квалификационную категорию. Они 

владеют стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, 

анализируют свой опыт; 

 25% учителей не имеют категории. Это педагоги со стажем работы 

менее 2 лет. Молодые педагоги владеют методами обучения, воспитания 

и развития учащихся, умеют описывать и объяснять свой опыт работы; 

Возраст педагогических работников, работающих в школе в 2022 году: 

моложе 25 лет – 5 человек (14 %) 

25 – 29 лет – 3 (8 %) 

30 – 39 лет – 7 (19 %) 

40 – 49 лет – 8 (22 %) 

50 – 59 лет – 7 (19%) 

свыше 60 лет – 6 (16 %) 

Таким образом, возрастной состав работающих учителей можно считать 

продуктивным для функционирования и развития учреждения, хотя приток 

молодых учителей необходим. Характеристику коллектива по стажу работы 

можно считать благоприятной для организации эффективного 

образовательного процесса. Деятельность администрации в направлении 

омоложения кадрового потенциала гармонично сочетается с тенденцией 

сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, 

обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым 

педагогам. Педагогический коллектив школы отличает стремление к 

трансляции передового методического опыта. Значительная часть педагогов 

школы владеет в достаточной степени современными ИКТ-технологиями, 

позволяющими качественно решать образовательные задачи на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Повышение категорийности педагогов является одной из важных задач 

службы управления персоналом, обеспечивающей научно-методическую 

поддержку учителей и повышение их квалификации за счет организации 

методической работы внутри школы и через обучение на курсах повышения 

квалификации. Курсовая подготовка осуществлялась в соответствии с 

приоритетными направлениями развития системы образования и годовым 

планом школы. Так в данном учебном году прошли курсы повышения 

квалификации 22 педагога (61%). 

В школе организована наставническая работа по повышению качества 

работы молодых специалистов школа «Школа наставничества». 

Наставниками являются учителя: Рябова Н.В. (молодой учитель – Суртаева 



В.А., учитель начальных классов), Холмовая О.В. (молодой учитель – Зубова 

А.С., учитель начальных классов), Лемтюгова Л.А. (молодой учитель – 

Лемтюгова А.С., учитель начальных классов), Демченко Д.Ю. (молодой 

учитель – Миллир К.В., учитель физической культуры). 

В результате проведения мониторинга педагогических кадров 

установлено, что целенаправленная и систематическая кадровая политика 

позволила укомплектовать штат сотрудников школы. Однако мониторинг 

показал, нехватку учителей математики, истории и обществознания. Также в 

связи с открытием кабинета дополнительного образования «Робототехника» 

требуются педагоги дополнительного образования.  

 

Директор школы:                                                                         О.В. Едакина  
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