
Анализ статистики кадрового состава общего образования Асекеевского района  
   

Одна из задач, стоящих перед отделом образования МО «Асекеевский район» -  создание условий для развития 

кадрового потенциала педагогов и повышения качества образования, связанным с выполнением возложенных на него 

функций и достижением целей перспективного развития учреждения, т.к. ФГОС содержит определенные требования 

к кадровым условиям. 

Работа  школ района по развитию кадрового потенциала  включает в себя следующие этапы: 

-  поиск и подбор работников; 

– мотивация (в т.ч. через благоприятные условия труда); 

– обучение и развитие кадров; 

– система стимулирования труда; 

– анализ и оценка работы персонала (в т.ч. самооценка); 

– принятие управленческих и коллегиальных решений, направленных на совершенствование деятельности команды. 

На конец 2017 – 2018 учебного года в районе  - 258 педагогических работника и 41 руководителя 

Высшее педагогическое образование имеют 243 человека (81%), среднее специальное педагогическое  – 33 человека 

(11%) 

Стаж работы: 

от 0 до 3 лет - 21 человек (7%) 

от 3 до 5 лет – 8 человек (3%)               от 5 до 10 лет - 22 человек (7%)              от 10 до 15 – 15 человек (5%) 

от 15 до 20 лет – 28 человек (9%)           от 20 до 25 лет - 45 человек (15%)            свыше 25 лет -  163 человек (54%) 

 



 

Реализация ФГОС НОО и ООО, в первую очередь, требует от всех участников образовательных отношений высо

профессионализма. 

Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического мастерства учителя принято считать его 

профессиональную компетентность - 

успешной педагогической деятельности. 

Активно проходит обучение учителей на курсах повышения квалификации раз в три года и профессиональной 

переподготовки по актуальным проблемам образования педагогов и приоритетным направлениям, определяемым 

образовательным учреждением и муниципальной системой образования. 

прошли курсы повышения квалификации.

Распределение педагогов по стажу

Реализация ФГОС НОО и ООО, в первую очередь, требует от всех участников образовательных отношений высо

Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического мастерства учителя принято считать его 

 совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

успешной педагогической деятельности.  

т обучение учителей на курсах повышения квалификации раз в три года и профессиональной 

переподготовки по актуальным проблемам образования педагогов и приоритетным направлениям, определяемым 

образовательным учреждением и муниципальной системой образования. За последние три года 100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации.  

Распределение педагогов по стажу

 

Реализация ФГОС НОО и ООО, в первую очередь, требует от всех участников образовательных отношений высокого 

Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического мастерства учителя принято считать его 

совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

т обучение учителей на курсах повышения квалификации раз в три года и профессиональной 

переподготовки по актуальным проблемам образования педагогов и приоритетным направлениям, определяемым 

За последние три года 100% педагогов 

от 0 до 3 лет

от3 до 10 лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет



Курсы повышения квалификации педагогических кадров в Асекеевском районе в 2018 году. 

Учреждение, в котором 

обучались ОГПУ ОГУ РЦРО 
ГБПОУ 

Оренбургский 

пе. Колледж 

Бугурусланский 

колледж 
ИТОГО 

ОО 

Для учителей информатики  3 2   2 

Для учителей химии   3   3 

Заместители руководителей 23     23 

Учителя начальных классов   1 23  24 

Учителя русского языка и 

литературы 
7  8   15 

Учителя математики  5 6   6 

Учителя английского языка   3   3 

Учителя физики 4 6 3   7 

Учителя истории и 

обществознания 
 13 7   10 

Учителя географии   4   4 

Учителя биологии   4   4 

Воспитатели ДО 18    3 21 

Немецкий язык  1 3   4 

Педагог - психолог 

    1  1 

Шахматы  11    11 

ОРКСЭ 1     
1 

ИТОГО 53 15 44 24 3 139 



Профессиональная переподготовка  в Асекеевском районе в 2018 году 

 

 Бугурусланский пед. 

колледж 
ОГПУ ИТОГО 

Воспитатели 3 2 5 

Младшие воспитатели 1  1 

Социальный - педагог  1 1 

Педагог - психолог  1 1 

ИТОГО 4 4 8 

Аттестация педагогических работников на квалификационную категорию 

Основной задачей аттестации является стимулирование роста профессионализма и продуктивности педагогического 

труда. В школах района работают высококвалифицированные педагоги. 

Высшая категория – 66 человек (22%) 

I категория - 154 человек (52%) 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 61 чел (20%) 

Нет категории  - 18 (6%)  



 

Число педагогов, имеющих квалификационную категориюЧисло педагогов, имеющих квалификационную категориюЧисло педагогов, имеющих квалификационную категорию

Высшая категория

Iкатегория

Соответствие занимаемой должности

нет категории


