
Анализ выполнения программы «Педагогические кадры» 2009-2015 гг. 
         В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 
образовании». Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2021 
года. Стратегией  социально-экономического развития Оренбургской области до 2030 
года. Программа «Педагогические кадры Оренбуржья на 2004-2008 годы». 
Муниципальной программы  «Педагогические кадры Новоорского района на 2010 -2015 
гг». 
 

I. Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ОУ 
 

1.1  Сохранность контингента педагогического коллектива: 
Показатель 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество педагогических и руководящих работников 60 60 53 
 
1.2 Образовательный ценз педагогических и руководящих работников: 
№ 
п/п 

Показатель 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

1. Количество педагогических и руководящих 
работников, имеющих высшее педагогическое 
образование 

56 58 52 

2. Количество педагогических и руководящих 
работников, имеющих среднее педагогическое 
образование 

4 2 1 

3. Количество педагогических и руководящих 
работников, получающих высшее педагогическое 
образование 

- - - 

4. Количество педагогических и руководящих 
работников, обучающихся в аспирантуре 

- - 1 

5. Количество педагогических и руководящих 
работников, имеющих учёные степени 

- - - 

6. Количество педагогических и руководящих 
работников, не имеющих высшего педагогического 
образования 

4 2 1 

 
1.3 Повышение квалификации педагогических работников: 

Из них прошли обучение  
на курсах повышения квалификации 

Учебный год Всего  
педагогических работников 

число % от общего числа 
2008-2009 60 22 36.6 
2009-2010 60 40 66.6 
2010-2011 53 33 62.2 

 
1.4 Наличие у педагогических работников квалификационных категорий: 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 № 
п/п 

Квалификационная 
 категория число %  от общего 

числа 
число %  от общего 

числа 
число %  от общего 

числа 
1.  Высшая 14 23.3 15 25 17 32 
2. Первая  41 68.4 40 66.7 32 61 
3. Вторая  5 8.3 5 8.3 4 7 

 
 

В  настоящее время в школе  работают 53 педагога, что на 7 меньше, чем в 2010. Это 
связано с уходом на заслуженный отдых учителей пенсионного возраста.  Кроме этого, в 



школе работают 1 воспитателл ГПД,  1 старший вожатый, 2 библиотекаря, 1 педагог-
психолог и социальный педагог.  

С высшим образованием в школах района работают 52 педагога, что составляет 
98,1%, с незаконченным высшим – 1 чел. (1,8%). 

Анализ показывает, что улучшились показатели образовательного ценза 
педагогических работников. Увеличилось число педагогов с высшим образованием с 93% 
в 2009 году до 98% в 2011 году, т.е. на 5%. Сократилось число педагогов со средним 
профессиональным образованием.  

Распределение по стажу работы

2,8%
18,6%

35,7%

42,9%

 2 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20  лет более 20 лет

 
 
Анализ показывает, что средний возраст учителей нашей школы 43 года. число 

молодых учителей составляет 21.4%.               
Это ведет к тому, что число учителей пенсионного и предпенсионного возраста в школах 
продолжает увеличиваться. Уменьшение численности педагогов школы связано с уходом 
учителей на заслуженный отдых. В школе работают 46 женщин-педагогов, что составляет 
86,7%, и 5 мужчин (9,4%). П Численность педагогов мужского и женского пола в 
процентном отношении изменилась незначительно.  

В общеобразовательном учреждении  53 педагогических работников имеют 
квалификационные категории, что составляет 100%. 

Из них высшую категорию – 17 чел. (32%), первую – 32чел. (61%), вторую – 4 чел. 
(7%). 
        Среди руководящих кадров   высшую категорию 4 чел. (80%), первую – 1 (20%).  

Значительно возросло число учителей высшей и первой категорий, уменьшилось 
число учителей второй категории. Эти данные свидетельствуют о повышении уровня 
квалификации педагогических кадров школы. 

Укомплектованность школ  педкадрами полная. 
Отсутствуют вакансии учителей. 
В 2009 и 2011 году на работу в школу  прибыло 2 молодых учителя. Сегодня один 

из них является аспирантом. Из них 1 аттестован на вторую категорию. 
Направления реализации программы: 

I. Оптимизация структуры и совершенствование организации 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации педагогических кадров. 

1. Проведен анализа уровня профессиональной компетентности педагогов в 
условиях повышения квалификации. Создана база данных о потребностях 
педагогов в расширении образовательного пространства. 

2. Используются различные модели организации повышения квалификации 
педагогов и руководителей . 

Получение руководящими работниками дополнительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка): 

Учебный год Должность  
руководящего работника 

Форма  
получения ДПО 

Направления,  
тематика ДПО 

2008-2009 завучи очная «Курсы базового 



повышения 
квалификации, 
совместно с 

аттестацией на высшую 
категорию» 

2008-2009 завуч очная «Внедрение 
современных ИКТ в 
практику управления 
образовательным 

учреждением» в рамках 
проекта ИСО 

2008-2009 завуч очная «Менеджер 
образования» 

2009-2010 директор очная «Современный 
образовательный 
менеджмент» 

2009-2010 завуч очно-заочная «Применение пакета 
свободного 
программного 
обеспечения» 

2009-2010 завуч очно-заочная «Установка и 
администрирование 
пакета свободного 
программного 
обеспечения» 

2010-2011 директор очная «Трудовое 
законодательство и 
кадровое 
делопроизводство» 

2010- 2011 директор очная «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
РФ вв связи с 
совершенствованием 
правового положения 
государственных 
учреждений» 

2010- 2011 директор очная «Финансовая 
самостоятельность 
бюджетных и 
автономных 
образовательных 
учреждений» 

2010- 2011 Директор, завуч очная «Управление 
внедрением ФГОС 
второго поколения» 

 
3. Три педагога прошли обучение на получения специального (коррекционного) 

образования для работы с детьми с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. 

4. Разработана школьная программа диссеминации  инновационного опыта 
педагогов ОУ на 2009-2015 гг. 

Участие руководящих и педагогических работников ОУ в диссеминации передового 
педагогического опыта: 

Тема опыта 2008-2009 2009-2010 2010-2011 



Форма (формы) 
обобщения 

Форма (формы) 
обобщения 

Форма (формы)  
обобщения 

Муниципальный уровень 
«Реализация 
ФГОС в 
начальной 
школе» 

  Открытые уроки 

«Система 
подготовки 

учащихся к ЕГЭ 
по английскому 

языку» 

 Мастер – класс Открытые уроки 

«Коррекционно-
развивающая 

работа педагога-
психолога и 
социального 
педагога» 

 семинар  

«Технология 
подготовки 

учащихся к ГИА, 
ЕГЭ» 

 семинар  

«Взаимодействие 
семьи, школы, 

психологических 
служб и других 
учреждений 
системы 

профилактики по 
предупреждению 
правонарушений 
в подростковой 

среде» 

  семинар 

Региональный уровень 
«Школа как 

ресурсный центр» 
 публикация Зональный семинар 

«Реализация 
ФГОС начального 

общего 
образования в 

условиях 
перехода на 
обучение в 

штатном режиме» 

  Открытые уроки 

«Технология 
формирования 

эколого-
ноосферного 
мировоззрения 
подростка» 

  Научная публикация  

«Гуманитарное 
образовательное 
пространство как 

основа 

Интернет сайт 
«Оренбургский 

ИПКРО» 

  



самореализации 
ученика и 
учителя» 

Федеральный уровень 
Система 

развивающего 
обучения Л.В. 

Занкова 

Публикация в 
материалах Интернет 
сайтах «Открытый 

урок» 

Публикация в 
материалах Интернет 
сайтах «Открытый 

урок» 

Публикация в 
материалах Интернет 
сайтах «Открытый 

урок» 
«Урок в 

начальной школе 
XXI века: 

проектирование, 
реализация, 
анализ» 

  Интернет – семинар 

«Связь музыки и 
скульптуры» 

Публикация в 
Интернет –
сообществе  

  

«Решение 
генетических 

задач. 
Методические 

рекомендации для 
учащихся» 

  СМИ «Педагогический 
мир» 

«Формирование 
УУД средствами 
системы Л.В. 
Занкова» 

  Научно-практический 
семинар 

Устный журнал 
для учащихся 1 
классов «Весна, 
весна на улице» 
«Урок Брейн –

ринг по истории в 
3 классе по теме 

«Петр I и его 
славные дела» 

СМИ «НУМИ»   

«Философские 
аспекты 

формирования 
ноосферного 
мировоззрения 
подростка» 

  Научная публикация  

«Роль 
ноосферного 

мировоззрения в 
экологическом 
образовании для 
устойчивого 
развития» 

  Научная публикация 

 
5. На базе нашей школы создан ресурсный центр  внедряющего инновационные 

образовательные программы, победитель конкурсного отбора в рамках 
реализации ПНПО, и на базе школы проводятся Мастер классы для  повышения 
квалификации педагогических кадров. 

Включенность ОУ в экспериментальную деятельность, деятельность в качестве ресурсного центра  



Название 
пилотной 
(экспериментальн
ой, опорной) 
площадки 
(центра) 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Муниципальный уровень 
Гуманитарное 
образовательное 
пространство 
школы как 
основа 
самореализации 
учащегося и 
педагога. 

+ +  

Общественно 
активная школа 
как центр 
гражданского 
сообщества 

  + 

Повышение 
качества 
образования как 
основа 
самореализации 
личности 
учащегося и 
учителя 

  + 

Школа как 
ресурсный центр 

+ + + 

 

II.Развитие и совершенствование системы непрерывного 

педагогического образования. 
Педагогический состав за три года повысили квалификационный уровень по различным 
темам и проблемам. Это и подготовка к ЕГЭ и ГИА, внедрение ФГОС, по инновационным 
программам. 100% педагогов школы прошли КБПК совместно с аттестацией на 
категорию.  
Количество педагогов (в % к общему числу), прошедших подготовку в области 

современных образовательных технологий: 
Кол-во педагогов в % к общему числу № Проблематика  

курсовой подготовки  
(тема, проблема и т.д.) 

2008-09 уч. год 2009-10 уч. год 2010-11 уч. год 

1 «Методика 
эффективной 
подготовки учащихся к 
государственной 
аттестации (ГИА, ЕГЭ) 
по предметам 

3,5 39 14 

2 «Система оценки 1,7   



качества 
муниципального 
образования для 
педагогов ОУ» 

3 «КБПК совместно  
аттестацией  

33,3 19 14,2 

4 «Проблемы 
методической 
поддержки стратегии и 
тактики внедрения 
современной модели» 

 1,7  

5 «Инновационные 
педагогические 
технологии УМК 
«Перспективная 
начальная школа» 

 0,5  

6. Управление внедрением 
ФГОС 

  5,2 

7 Деятельность классного 
руководителя в 
современном 
социокультурных 
условиях. 

  12,2 

8 Внедрение ФГОС в 
начальной школе 

  33,3 

 
II. Совершенствование системы учебно-методического и 

информационно- методического  обеспечения и стимулирования 
развития профессиональной культуры педагогических кадров. 

Реализовано: 
1. Педагогами школы в полном объеме используются современные образовательные 
технологии, которые способствуют повышению качества обучения.  

 (в % к общему числу): 
№ 
п/п 

Название образовательных технологий 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

1. Личностно-ориентированная технология 21 86 92 
2. Игровые технологии 58 62 78 
3. Технология проблемного обучения 63 89 92 
4. Технология уровневой дифференциации 33 36 73 
5. Групповые технологии 58 67 92 
6.  Информационно-коммуникационные технологии 67 89 96 
7. Технология развивающего обучения 21 34 42 
8. Модульная технология 7 10 15 
9. Технология критического мышления 16 25 36 

10. Технология современного проектного обучения 28 42 56 
11.  Технология Дебаты 9 15 21 
12.   Кейс метод 11 15 19 

 
2. Разработка учебно-методических пособий, рекомендаций по приоритетным  
направлениям в педагогике, психологии и методике преподавания предметов в целях 



повышения эффективности использования научного потенциала системы 
педагогического образования. 

Реализуемые  авторские   образовательные 
программы, методики, технологии (не 
более 10) 

Показатели  результативности   их  
использования (кратко) 

«Как работать над сочинением. Сочинение 
–рассуждение как жанр школьного 
сочинения и вид задания повышенной 
сложности на ЕГЭ по русскому» 
(Баландина Т.Б.) 

- повышение интереса к изучению 
предмета; 
- становление коммуникационной 
компетенции ученика 
Повышение качества обученности по 
предмету. Стабильно высокие результаты 
ЕГЭ при 100% успеваемости, средний балл 
составид 70,5, наилучший 92 балла. 
 

«Познавательные и логические задания –
задачи по обществознанию» (Спицына 
Н.А.) 

Практико-ориентированный, признан 
помочь будущим выпускникам овладеть 
ключевыми познавательными и 
информационно – коммуникативными 
компетенциями средствами контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ, Высокий 
результат ЕГЭ по обществознанию 85 
баллов. 

«Интенсивная подготовка к ЕГЭ по 
математике» (Рожнова И.А., Королькова 
Н.П.) 

Стабильно высокие показатели сдачи ЕГЭ, 
100% успеваемость, средний балл 54,9, 
наилучший 77 

«Литературоведение» (Тесленко Е.Н.) -Развитие творческих способностей 
учеников; 
-самореализация школьников 
 

«Трудные вопросы орфографии и 
пунктуации» (Залилова М.А) 

Повышение качества обученности по 
предмету. Стабильно высокие результаты 
ЕГЭ при 100% успеваемости, средний балл 
составид 70,5, наилучший 92 балла. 

«Модули и параметры» (Завгороднева 
Ю.А.) 

-развитие аналитического мышления 
Позитивная динамика в результатах ЕГЭ по 
предмету 

«Эссе как жанр литературного 
произведения и вид творческой работы» 
(Куркова И.Н) 

Повышение качества обученности по 
предмету. Стабильно высокие результаты 
ЕГЭ при 100% успеваемости, средний балл 
составид 70,5, наилучший 92 балла. 

 
3. Создание  ресурсных центров на базе лучших учреждений  по профильному 
обучению.  

           В связи с введением государственной аттестации выпускников перед 
муниципальной образовательной системой была поставлена задача повысить качество 
подготовки к ЕГЭ. В рамках ее реализации  на базе МОУ СОШ №2 п. Новоорск с 2008 
года работает районный ресурсный центр, в котором обучаются учащиеся из  школ 
района. За годы деятельности информационную помощь в подготовке к ЕГЭ получили 303 
ученика. В ресурсном центре работают  высококвалифицированные преподаватели с 
высшей категорией, наше учреждение обеспечено материально-техническими, 
информационными  ресурсами. 



     4. Получение второго высшего образования. В связи с наличием в школе условных 
специалистов, по предметам технология и ОБЖ, учителям было предложено пройти обучение 
для получения второго высшего педагогического образования по специальности учитель 
технологии и ОБЖ. 

5. Участие в  конкурсах профессионального мастерства работников системы 
образования. 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 Название 
конкурса Количест

во 
участник

ов 
(от  ОУ) 

Достижен
ия 

Количест
во 

участник
ов 

(от ОУ) 

Достижен
ия 

Количест
во 

участник
ов 

(от ОУ) 

Достижен
ия 

Муниципальный уровень 
«Учитель года»   1 Призер   

Региональный уровень 
«Золотая 
молодежь 

Оренбуржья» 

  1 Победите
ль 

  

Областной 
конкурс 

творческих работ 
педагогов 

общеобразователь
ных учреждений 
области «Мое 
Оренбуржья» 

2 призеры     

Областной 
заочный конкурс 
«Всем, кто гордо 
носит звание 
Учитель» 

    4 1 призер 

Областной 
конкурс проектов 
инновационной 
деятельности 
классных 

руководителей 
«Воспитание 
Оренбуржца 

XXIека» 

    8 1победите
ль 
1 призер 

Федеральный уровень 
«Молодой 

учитель нашей 
новой школы» 

    1 Призер  

Конкурсный 
отбор лучших 
учителей в 
рамках 

реализации 
ПНПО 

«Образование» 

3 Победите
ли 

1 Победите
ль 

  

Всероссийский 
конкурс «Мы – 
занковцы!» 

  3 призеры   



Всероссийский 
конкурс 

«Вернисаж 
занковцев» 

    2 призеры 

Всероссийский 
конкурс «Шаг в 
основную школу» 

1 призер     

 
     Учителя школы  принимают участие в различных профессиональных конкурсах, но 
не все педагоги могут презентовать себя, обобщить свой опыт работы.  

           Программа педагогические кадры в МОУ СОШ №2 п. Новоорск реализуется по 
многим направлениям, необходимо совершенствовать систему учебно-методического и 
информационно- методического  обеспечения и стимулирования развития 
профессиональной культуры педагогических кадров, совершенствовать систему 
непрерывного педагогического образования, осуществлять социальную поддержку 
педагогических кадров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Данные о неспециалистах, преподающих в МОУ СОШ №2 п. Новоорск 
Ф.И.О. 
учителя 

Образование по 
диплому 

Специальность 
по диплому 

Предмет  стаж Категория и 
год 
присвоения 

Курсовая 
подготовка 

результат 

1. Сидоров 
С.В. 

Высшее 
педагогическое 
ИФК г. Алма-
Ата, 1992 г. 

Тренер, учитель 
физической 
культуры 

ОБЖ 19 Высшая, 
2008 г. 

КБПК, 2008 г. 2008 г. 2 место в разборке и 
сборке автомата в зональном 
военно-спортивных 
соревнованиях «Зарница», 2 
место в комплексном зачете 
на финальных соревнованиях 
допризывной молодежи г. 
Оренбург. 3 место в 
соревнованиях по футболу на 
областном слете детских 
военно-патриотических 
клубов, 2009 г. 1 место в 
областном заочном конкурсе 
детских любительских 
видеофильмов «Ратные 
страницы истории Отечества». 
1 место в районной военно-
спортивной игре 
«Зарница»(2009,2010 гг). 3 
место в областном слете юных 
туристов –лыжников (2011 г).  
2 место в первенствевв 
Оренбургской области по 
спортивному ориентированию 
на лыжах (2012 г) 

2. Коменда 
В.Н. 

Высшее 
педагогическое 
Абаканский 
педагогический 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

История, 
обществознание

31 Высшее, 
2010 

КБПК, 2010. 
проблемные курсы 
2009,2010 по 
подготовке к ЕГЭ и 

2009-2010 уч.г. призер 
районной олимпиады по 
истории, 2010-2011 уч.г. 
призер районной олимпиады 



институт, 1980 г. ГИА. по обществознанию. 
Результаты ЕГЭ 2009 г 
средний балл 67,8 
максимальный 89 
(обществознание). 2010 г. 
средний балл 66, 
максимальный 75 (история) 
средний балл 67,8 
максимальный 80 
(обществознание). 2011 г. 
средний балл 58,5 
максимальный 69 (история). 
Средний балл 64,3 
максимальный 80 
(обществознание). 

3.Ходанович 
Т.А. 

Высшее 
педагогическое 
ОГТИ г. Орск, 
2007 г. 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

технология 21 Первая. 2009 КБПК, 2009 2007 г 1 место в областном 
конкурсе «Национальный 
костюм», 3 место в областном 
конкурсе «Лучший цветник 
школы». 2010 г. 1 место в 
районном конкурсе 
«Чудесный мир природы»  

4. Пономарев 
В.В. 

Высшее ОГПУ г 
Оренбург, 1999 

Учитель 
физкультуры 

технология 17 Первая, 2009 КБПК, 2009 2009 г. 1 место в районном 
конкурсе «Кормушка для 
птиц».  

5. Залилов 
М.Р. 

Высшее СОГУ г. 
Орск, 2001 

Экономист 
менеджер 

Инфоматика 
зам. дир. по 
ИКТ 

11 Первая, 2010 КБПК, 2010. 
Проблемные курсы 
«Внедрение 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
практику 

Призер областного конкурса 
«Вики-визитка школы». 2010 
г. 2 место в районном 
конкурсе «Лучшие сайты», 
2011 г. 1 место в районном 
конкурсе «Лучшие сайты 
школы» 



управления 
образовательным 
учреждением», 
«Установка и 
администирование 
пакета свободного 
программного 
обеспечения», 
Программа Intel 
«Обучение для 
будущего», 
«Технологии 
подготовки 
учащихся к ЕГЭ по 
информатике» 

 6. 
Дюсембина 
Ж.Д. 

Выше ОГТУ г. 
Орск, 2008 

экономист рисование 19 Первая, 2009 КБПК 2008 2011 г. призер областного 
конкурса «Аленький 
цветочек», 2010 г. 1 место в 
районном конкурсе детских 
рисунков по налоговой 
тематике. 1 место в районном 
конкурсе «Символ поселка 
района». 2009 г. 2 место в 
районном конкурсе «ТЫ 
пешеход», «Здравствуй земля 
целинная», 2010 г. «Огонь 
друг и огонь враг», 2011 г. «К 
юбилею космоса» 

 
 
 


