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Работа школы-интерната обеспечивается административным составом,
педагогическим коллективом, учебно-вспомогательным и хозяйственным
персоналом.
 Всего в учреждении работают 103 работника:
 административно-управленческий блок – 6 человек (5,8%);
 66 педагогических работника (64,1%), из них: учителей начальных
классов - 9 человек (13,6%); учителей предметников – 22 человека
(33%); узких специалистов 16 человек (24,2%), из них: логопеды – 3
чел. (2,8%); психологи – 4 чел. (1,9%); дефектолог – 1 чел (0,9%);
тьютеров 3 чел. (2,8%); воспитателей – 19 человек (28,8%);
 учебно-вспомогательный и хозяйственный персонал составляет 31
человек (30,1%).
 Высшее педагогическое образование имеют 49 педагогов (74,2%), среднее
профессиональное (педагогическое) образование имеют 20 чел. (25,8%),
из них получают высшее 3 чел. (4,5%).
 Имеют ведомственные знаки отличия («Отличник народного
просвещения», «Почетный работник общего образования РФ»,
педагогические работники, имеющие знак «Ветеран труда») – 5 человек
(7,6%), так же педагогические работники, награжденные грамотами
губернатора, почетными грамотами различного уровня (2015-2017 г.г.) –
16 чел. (24,24%).
 Педагогических
работников,
имеющих
высшую
и
первую
квалификационные категории 24 чел. (36,6 %), из них:
 Высшую квалификационную категорию – 7 человек (10,6%);
 Первую квалификационную категорию – 24 человека (25,8%);
 педагогических работников, аттестованных на соответствие
должности 19 чел. (28,8%).
 Педагогические работники, имеющие стаж работы в образовании:
 меньше 2-х лет – 10 человек (15,15%);
 от 2 до 5 лет – 8 человек (12,12%);
 от 5 до 10 лет – 8 человек (12,12%);
 от 10 до 15 лет – 4 человека (6,06%);
 от 10 до 15 лет – 4 человека (6,06%);
 от 20 до 25 лет – 2 человека (3,03%);
 от 25 до 30 лет – 3 человека (4,55%);
 от 30 до 35 лет – 7 человек (10,61%);
 свыше 35 лет – 20 человек (30,3%).
 Педагогические работники, имеющие возраст:
 до 25 лет – 8 человек (12,1%);
 25-29 лет – 8 человек (12,1%);
 30-39 лет – 9 человек (13,6%);
 40-49 лет – 11 человек (16,7%);
 50-59 лет – 22 человека (33,4 %);
 60-64 года – 3 человека (4,5%);
 65 и старше – 5 человека (7,6%).
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КГБОУ ШИ 2,
анализ
№

Наименование

01.09.2015

01.09.2016

21.03.2017

5/2

6/3

6/3

1.

Численность руководящих работников / замов по
УВР, ВР

2.

Численность педагогических работников / учителей

54/31

60/32

66/31

3.

Доля руководящих работников, имеющих высшее
образование

100,0%

100,0%

100,0%

4.

Доля руководящих работников, прошедших
переподготовку по программе "Менеджмент в сфере
образования

100,0%

100,0%

100,0%

5.

Доля педагогических работников, имеющих высшее
образование

68,5%

75,0%

74,2%

6.

Доля педагогических работников, не имеющих
необходимой квалификации или специальности по
диплому, в т.ч. с учетом профиля деятельности
учреждения

7.
8.
9.

Доля педагогических работников (из п. 6)
получают необходимую квалификацию
Доля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации
в т.ч. по ФГОС ОВЗ

59,3%

Все педагоги
работники
прошли
переподготов
ку
прошли
переподготов
ку
86,7%

51,5%

-

71,7%

50%

29%

100%

7,6%

100%

10.

Количество/доля педагогических работников,
аттестованных на высшую квалификационную
категорию

9,3%

11,6%

10,6%

11.

Количество/доля педагогических работников,
аттестованных на первую квалификационную
категорию

25,9%

21,7%

25,8%

12.

Доля педагогических работников пенсионного
возраста

31,5%

30,0%

28,8%

13.

В т.ч. доля учителей пенсионного возраста

25,8%

31,2%

25,1%

14.

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет

25,9%

36,7%

37,9%

15.

в т.ч. доля учителей в возрасте до 35 лет

35,5%

37,5%

30,3%

5

3

4

16.

Количество прибывших молодых специалистов к
началу 2016/2017 учебного года
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