
      

Кадровый состав 
 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального  заказа  системы  педагогического  образования  исоответствует  

требованиям  к  подготовке  нового  поколения  педагогов, способных  к  инновационной  

профессиональной  деятельности, обладающих  высоким  уровнем  методологической  

культуры  и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.  

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  оптимизациюметодической  

системы,  повышение  образовательного  и профессионального  уровня  педагогических  

кадров,  совершенствование системы  социальной  поддержки  работников  через  

моральное  и материальное  стимулирование  их  труда,  своевременное прогнозирование 

кадровой ситуации.  

Система   работы администрации гимназии с педагогами  - это  реализация единой 

психолого-педагогической и управленческой линии, основная задача которой обеспечить 

устойчивый режим делегирования прав, обязанностей, ответственности и места для 

каждого члена педагогического коллектива в решении задач инновационной 

деятельности.  

С учетом организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава 

обучающихся школы, а так же запросов современного общества в 2012-2013 учебном 

году коллектив школы продолжил работу над методической темой  «Повышение 

профессионального уровня педагогов в рамках подготовки к аттестации и введения 

ФГОС». 

В 2012-2013 учебном году была продолжена работа по реализации   Программы 

«Профессиональный рост педагогов МБОУ гимназии  №64 г. Липецка», а так же 

основных задачкадрового обеспечения инновационного образовательного процесса. 

Задачи  кадрового  обеспечения  инновационного  образовательного  

процесса:  

- повышение  профессионального  уровня  педагогов  в  рамкахподготовки к 

аттестации и введения ФГОС»;  

- внедрение  и  реализация  системно-деятельностного    подхода  в обучение  

как формы учебной деятельности в период подготовки к введению ФГОС на 

ступени основного общего образования;  

- разработка  и  внедрение  системы  непрерывного  педагогического 

образования,  использование  всех  имеющихся  возможностей ЛИРО,  

ЛГПУ,  проведение  на  их  базе    переподготовки; 

- организация  работы  проблемных  курсов,  семинаров, педагогических  

мастерских    и  творческих  групп,  сетевое взаимодействие ГМО и 

методических служб гимназии № 64;  

- подготовка  к  аттестации  педагогов  на  I  и высшую      категории как один 

из главных стимулов повышениякачества образовательного процесса, на 

соответствие занимаемой должности;  

- развитие  опыта  организации  научно-методической  работы  

впедагогическом  коллективе  в  сочетании  с  контролем  за  работой 

педагогов    по  конечному  результату  (качественным  итогамобучения 

выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов);  

- создание механизма материального и морального стимулирования 

педагогического труда в соответствии с данными ГСОКО;  



      

- продолжение  работы  с  педагогами  на  доверии  на  основе утвержденного 

Положения о работе администрации и педагогов на взаимном доверии.  

           В основе реализации задач лежитсистема работы с педагогическими кадрами  

гимназии,  которая   характеризуется  следующим: 

1.Деятельность педагогического коллектива регламентируется нормами и 

правилами, разработанными и принятыми Управляющим советом гимназии, 

Педагогическим советом гимназии. 

2.Контрольная деятельность осуществляется на основе принципа управления 

успехом (поиск достижений в работе учителя, использование и развитие его достоинств, 

согласованная система педагогической поддержки педагога, позволяющая наращивать 

компетентность, опыт, желание работать и достигать).  

3.Вся деятельность администрации направлена на усиление положительной 

мотивации, создание благоприятного климата в коллективе, стремление находить  

каждое новое  достижение в работе педагога, любые возможности для поощрения по 

результатам работы.  Благодаря созданной системе наряду с отличниками образования и 

почетными работниками,  которых  воспитала, подготовила и добилась их признания 

гимназия, работают молодые коллеги, результаты работы  которых, подтверждаются 

итогами независимой экспертизы и победами наших учеников в олимпиадах и 

конкурсах.   

4.Создание условий для исследовательской работы педагогов, самообразования и 

повышения квалификации. В 2012-2013 учебном году  56 (%)  педагогов повысили свою 

квалификацию на курсах в ОАУ ДПО Липецкого Института развития образования, на 

факультете повышения квалификации в ЛГПУ (и др.).      

Для  качественной  реализации  ООП  для  педагогов  организуется  непрерывное  

повышение их квалификации:  через    персонифицированное  обучение;  стажировки,  

участие  в  конференциях, курсовую    подготовку,  научно  –  методические    семинаре  

муниципального  и  регионального  уровней;    дистанционное обучение,  участие  в  

вебинарах  и  различных педагогических  проектах,  создание  методических  материалов  

для  других педагогов.  

В  Программе «Профессиональный рост педагогов МБОУ гимназии  №64 г. 

Липецка»,     представлен  перспективный план-график курсовой переподготовки 

педагогических работников МБОУ гимназии №64города Липецка в связи с введением 

ФГОС. В 2012-13 учебном году план-график реализовывался с опережением. 



      

 
5. Администрация гимназии стремится взаимодействовать с коллективом через 

соглашение о работе на взаимном доверии. Молодые педагоги, имеющие стаж работы до 

5 лет, работают с администрацией на доверии с предупредительным контролем, стажеры 

- на доверии с методической помощью, образуя стажерские пары: опытный учитель-

молодой учитель. Работа на взаимном доверии позволяет учителю быть свободным от 

мелочной опеки, дает свободу в выборе приемов и методов работы.  В 2012-2013 

учебном году – 94% работают на доверии с администрацией в различных режимах. 

6. В целях создания необходимых условий для адаптации молодого специалиста к 

работе в гимназии № 64, включения  его в  реализацию образовательной  программы 

гимназии и  с учетом его личностного потенциала, в 2012-2013  учебном году  работала 

школа молодого учителя, были образованы стажерские пары  из числа  педагогов, 

имеющих большой опыт работы в гимназии и молодых учителей. 

7. Педагогический коллектив гимназии  - это коллектив единомышленников,  

объединенных едиными целями и задачами, способных и готовых к развитию 

накопленного опыта. 

100% учителей  имеют высшее педагогическое образование, 19 (63,3%) учителей 

иностранных языков имеют международные  сертификаты  по вопросам преподавания  

иностранного языка  и современного страноведения; 67% учителей работают в 

инновационном режиме. 

Средний возраст педагогов гимназии составляет 47,7 лет. 

8.Уровень продуктивного творческого характера деятельности  педагогов гимназии  

проявляется через трансляцию своего педагогического опыта, участие в работе научно-

практических конференций, семинаров, через  публикации в научно - педагогических и 

методических сборниках. 

9. Подготовка к аттестации способствует развитию  творческого потенциала 

учителя, мотивирует изучение и  обобщение накопленного опыта и трансляцию его в 

работу кафедры, секции, МО. Сегодня в гимназии стабильный работоспособный 

коллектив, которому под силу решать многие задачи инновационной деятельности. 



      

 
Квалификация Всего % к общему числу педагогических 

работников 

Имеют квалификационные 

категории: 

89 97,8% 

высшую 66 74,7% 

первую 15 18,7% 

вторую 1 1% 

Аттестовались на соответствие 

занимаемой должности 

3 3,3% 

 

Таким образом,    отработка системы непрерывного педагогического образования,    

привитие педагогам вкуса к творчеству, к постоянному самосовершенствованию,  

изучению всей палитры профессиональной информации  проводилась через отработку   

кафедральной системы, системы работы в секциях, участие в семинарах, конференциях, 

круглых столах. 

Индикаторы достижения намеченных задач: 

- оптимизация методической системы: представление большей свободы и 

ответственности творческим объединениям педагогов, секциям в выборе форм и методов 

обобщения и распространения накопленного опыта; совершенствование новой 

структуры МР (кафедральная система, внутри которой функционируют секции); 

  - рост количества педагогов, работающих с администрацией на взаимном  

доверии; 

  - рост количества учителей, аттестованных на высшую квалификационную 

категорию; 

 - рост количества высоко мотивированных педагогов – участников  городских, 

областных и международных конкурсных программ;  

- рост количество учителей, прошедших курсовой подготовку  в ЛоИРО и ЛГПУ, в 

том числе курсы повышения квалификации в условиях введения ФГОС; 

- рост качества публикаций; 

- активное участие в работе сетевого взаимодействия ГМО и методических служб 

МБОУ гимназии № 64; 

- результативное участие в городском профессиональном конкурсе  «Учитель года» 

(Крутских Т.В.),  «Самый классный классный»  (Потапова Л.Ю.), «Лидер 

дополнительного образования» (Лекомцева Л.А.). 

Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на 

достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности 

методов его работы. С этой целью учителю необходимо поддерживать и развивать 

потребности заниматься повышением своей квалификации, участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства. Поэтому задачей школы является поддержание 

мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов 

на работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для 

развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность. 

Вся  деятельность  администрации  направлена  на  усилениеположительной  

мотивации,  создание  благоприятного  климата  в коллективе,  стремление  находить   



      

каждое  новое   достижение  в работепедагога, любые возможности для поощрения по 

результатам работы.   

Анализ  кадрового  обеспечения  свидетельствует  о  готовностипедагогов  к  

реализации  ФГОС,  создании  условий  не  только  длядетей, но и для педагогов, 

поддержания их инициативы. Осваивать новое  эффективнее  всего  в  деятельности.  

Поэтому  возможности  дляразвития педагогов мы видим не только в привычных курсах 

повышения квалификации  и  стажировках,  но  и  в  реализации  проектов,  

новыхпрактик, участии в экспертизе, апробации новых материалов, обучениидругих 

педагогов, активном привлечении молодых педагогов.   

Поиск и создание мест для подобных практик педагогов остается одной  

из задач гимназии в области развития персонала и как следствия:   

- обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в систему 

ценностей современного образования;   

- принятие идеологии ФГОС общего образования;   

- освоение    новой    системы    требований    к    структуре    основной 

образовательной    программы,    результатам    еѐ    освоения иусловиям  реализации,  а  

также  системы  оценки  итогов образовательной деятельности обучающихся;   

- овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  

ресурсами,  необходимыми  для  успешногорешения задач ФГОС;  

- качественный  рост  педагогического  состава  (повышениеквалификации, 

повышение профессионального роста педагогов);  

- рост количества высоко мотивированных педагогов. 
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Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»  

Знак «Отличник просвещения СССР»  

Знак «Отличник  народного просвещения РФ»  

Почетное звание «Почетный  работник общего 
образования РФ»

Почетная грамоту МО РФ

Почетная грамоту УОиИ Липецкой области

Почетная грамоту департамента образования 

Лауреаты премии имени Г.И.Горской

Лауреаты премии имени С.А.Шмакова

Лауреаты премии имени М.Б.Раковского

Лауреаты премии имени  К.А.Москаленко

Знак  «За  особые заслуги перед образованием»

Знак отличия «За заслуги перед городом»

Знак «Трудовая слава молодежи»

Памятная медаль Митрофана Клюева 

Победитель ПНП «Образование»

Победитель конкурса «Призвание – учитель»

Профессиональные награды педагогов гимназии


