
Отчет по педагогическим кадрам за 2015-2016 уч.год и задачи на 

новый учебный год. 

 

В 2015-2016 году комплектование лицея кадрами строилось в 

соответствии со штатным расписанием. Лицей полностью укомплектован 

педагогическими кадрами, качественный состав которых очень высок: 69% 

педагогов имеют высшее образование,  74% педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию.  В лицее работают 39 педагогов, в том числе:  

6 заместителей директора по разным направлениям, педагог-психолог, 

социальный педагог, инструктор по физвоспитанию.   Лицей на протяжении 

ряда лет работает стабильно, добиваясь высоких результатов, в первую 

очередь благодаря профессиональному творческому коллективу педагогов-

единомышленников.  

Сравнительный анализ кадрового состава лицея. 

 

Образование и категория 

 

Количество учителей 
2011– 

2012 

уч.год 

2012– 

2013 

уч.год 

2013-

2014  

уч. год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год. 

     Всего учителей 38 38 38 37 39 

1. Высшее образование 

 

36 36 36 35 27 

2. Неполное высшее 

 

     

3. Средне-специальное 

 

2 2 2 2 2 

4. Нет педагогического 

образования 

 

- - - -  

5. 2 категория 

 

1 1 1 1 - 

6. 1 категория 

 

4 4 4 5 5 

7. Высшая категория 

 

28 28 28 31 29 

8. Почетный работник 

общего образования 

 

3 3 5 5 5 

9. Заслуженный учитель 

 

- - - - - 

10. Имеет грамоту РУО 20 20 21 21 22 

11. Имеет грамоту ГУО 

 

15 16 16 16 16 

12. Имеет грамоту МО РФ 

 

13 13 14 14 14 

 

Распределение кадров в  зависимости от педагогического стажа 

 

Год всего 1-3 года 3-10 лет 10-20 лет Свыше 

20 лет 

 Из них 

пенсионеры 

2011-

2012 

38 1 3 12 22 4 



2012-

2013 

38 1 3 12 22 5 

2013-

2014 

38 1 3 10 24 5 

2014-

2015 

37 1 2 7 27 5 

2015-

2016 

39 2 1 8 28 7 

 

 

 

Аттестация педагогических кадров 
Год Всего прошли 

аттестацию 

В том числе присвоены категории 

количество процент высшая первая соответств

ие 

      

2011-2012 7 18% 1 6  

2012-2013 10 27% 9 1  

2013-2014 7 18% 5 2  

2014-2015 12 32% 9 1 2 

2015-2016 8 20% 8   

 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических 

кадров  

 
Наименов

ание 

курсов 

повышен

ия 

квалифик

ации 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Проблемн

ые курсы 

22 - 1 17 5 

Аттестац

ионные 

курсы 

7 6    

Курсы по 

ФГОС 

второго 

поколени

я 

23  1 1  

 
 

 

 

 

 



Сведения о повышении квалификации и переподготовке руководителей  
 

Наименов

ание 

курсов 

повышен

ия 

квалифик

ации 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Проблемн

ые курсы 

5 1 1  1 

      

 

 

Анализ возрастной характеристики учителей за последние пять лет 

выявляет наметившуюся тенденцию старения педагогического коллектива 

(что, с другой стороны, подчеркивает его стабильность, отсутствие текучести 

кадров). Характеристика учителей по стажу работы показывает, что основной 

костяк коллектива составляют опытные педагоги со стажем от 15 до 30 лет 

(81 %). 

На 2016-2017 учебный год обеспеченность кадрами составляет 97 %, 

требуется учитель математики, русского языка, музыки. 

Педагоги лицея постоянно повышают свою квалификацию и 

профессиональное мастерство, проходят аттестационные, проблемные, 

тематические курсы при ОГПУ, ООИПКРО, ОГУ. 

Число аттестованных педагогов за 2015-2016 учебный год – 9 человек, 

аттестованных на высшую категорию -  9 чел.  Аттестация педагогических 

работников школы в 2015-2016 учебном году проводилась в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений, приказом РУО 

«О проведении аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений Оренбургского района в 2015-2016 учебном 

году» и   на основании личных заявлений.  

В лицее были созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 

консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, 

в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: 

Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; 

список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке 

квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец 

заявления; права аттестуемого; приказ управления образования 

администрации Оренбургского района, приказ по школе. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах 

их труда. 



Список учителей  аттестованных в 2015 – 2016 учебном году 

 
Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Квалифи

кационн

ая 

категори

я (на 

данный 

момент) 

На 

какую 

кв. 

категори

ю 

претенд

ует 

Срок 

прохожде

ния 

аттестаци

и 

Методическая тема над которой 

работает учитель 

Козлова 

Н.Г. 

математика высшая высшая Сентябрь 

2015г. 

Решение задач с экономическим 

содержанием №19 ЕГЭ. 

 

 

Федорова 

С.В. 

Рус.яз., 

литература 

высшая высшая Май 

2016г. 

Реализация деятельностного 

подхода в преподавании русского 

языка и литературы. 

 

Селезнева 

Л.А. 

Англ.яз. высшая высшая Май 

2016г. 

Освоение компетентного подхода к 

преподаванию иностранных 

языков. 

 

 

Замалутди

нова Р.М. 

Нач.кл. высшая высшая Май 

2016г. 

Орфография и орфоэпия – две 

стороны правильности речи. 

 

Кирилова 

И.А. 

Нач.кл. высшая высшая Май 

2016г. 

Роль учителя в формировании 

самооценки у младшего 

школьника. 

 

 

Торгачева 

Т.Ж. 

Рус.яз., 

литература 

высшая высшая Март 

2016г. 

Реализация крупноблочной 

системы подачи материала на 

уроках русского языка в 5-7 

классах. 

 

 

Шмелев 

С.И. 

ОБЖ, 

технология 

высшая высшая Март 

2016г. 

Военно-патриотическое 

воспитание учащихся  10 классов 

на уроках ОВС. 

 

 

Симонова 

О.П. 

математика высшая высшая Май 2016 Решение задач с параметрами 

(часть С ЕГЭ). 

 

 

Мараховск

ий С.А. 

физика высшая высшая Май 2016 Информационные технологии на 

уроках физики как средство 

повышения качества образования 

подростков. 

 

 

 



Задачи  на 2016-2017 учебный год:   

1. Создание условий для совершенствования системы подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров с учетом 

потребностей рынка образовательных услуг, обеспечивающих 

осуществление качественного учебно-воспитательный процесс. 

2. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного 

учреждения 

3. Повышение профессионального мастерства учителя в т.ч. 

педагогической техники.  

4. Разработка и реализация системы мер по развитию наставничества и 

постдипломному сопровождению (адаптации, обучению, развитию) молодых 

специалистов – выпускников педагогических вузов (Ульянова Е.А., Сахонова 

А.Ю., Петров Д.В.). 

5. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации, 

переподготовки  кадров на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий.      

6. Совершенствование методической подготовки учителей, формирование 

устойчивых профессиональных ценностей  и взглядов.     

7. Создание условий и привитие интереса к 

самообразованию.     Внедрение  в работу педагогов практики сетевого 

взаимодействия, деятельности социальных сетей педагогов, направленную на 

обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку. 

8. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических 

работников. Поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к 

реализации авторских программ, курсов, пособий и т.п..  

 


