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Анализ педагогических кадров 

Методическая работа в Информационно – ресурсно методическом 

центре Управление образования Моздокского района является важным 

направлением деятельности, напрямую связанным с повышением уровня 

результативности образовательного процесса и качеством образования.  

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса в 

2016 – 2017 учебном году была выбрана следующая методическая тема: 

«Оптимизация условий для максимальной реализации творческого 

потенциала всех субъектов образовательного процесса в условиях 

внедрения и реализации ФГОС, направленных на формирование 

всесторонне и гармонично развитой личности, способной к саморазвитию, 

этнокультурному и гражданскому самоопределению на основе 

демократических, патриотических, культурно-исторических ценностей 

мировой культуры и традиций народов России»  

Цель методической работы: повышение эффективности 

использования организационно-педагогических и организационно-

методических ресурсов для успешной реализации требований ФГОС 

второго поколения и воспитания высоконравственной и 

конкурентоспособной личности, способной адаптироваться в 

современном мире  

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:  

1. Реализация Образовательной программы в школах, Программы 

развития школ, Инновационного образовательного проекта на 

период 2016-2019 годы;  

2. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных 

технологий, направленных на реализацию требований ФГОС 

второго поколения; 

3. Методическое сопровождение исследовательской, проектной, 

инновационной деятельности, стимулирование творческой 

инициативы педагогического коллектива;  

4. Методической и организационное сопровождение аттестации 

педагогических кадров;  

5. Выявление, обмен и диссеминация передового педагогического 

опыта; 

6. Обновление содержания и технологий методической работы 

для обеспечения нового качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС II поколения; 

7. Повышение эффективности использования ресурсов 

стимулирования педагогических кадров в районе для 

активизации методической деятельности в районе; 

8. Модернизация процесса повышения педагогического 

мастерства педагогического коллектива для ускорения 

процесса освоения деятельностными образовательными 

технологиями; 
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9. Расширение системы сетевого взаимодействия школ для 

создания условий открытости и доступности процесса 

постоянного профессионального развития; 

10. Развитие деловых и творческие связей с учреждениями 

дополнительного образования, с общественными и 

государственными организациями. 

11. Развитие материально-технических условий методической 

работы в районе для расширения возможностей применения 

информационно- коммуникативных технологий в 

образовательном процессе.  

1.1. В 2016-2017 учебном году учебно-воспитательный процесс в школах 

осуществляли 901 педагогов. Из них 20 учителя – внешние 

совместители. Распределение педагогических работников по возрасту 

представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Возрастная структура педагогических работников 

Моздокского района в 2016 – 2017 учебном году 
(по состоянию на май 2017) 

Возраст, 

лет 

Всего 

В том числе 

Начальная ступень 
Средняя и старшая 

ступень 

Число 

учителей, 

чел 

Доля 

% 

Число 

учителей, 

чел 

Доля 

% 

Число 

учителей, чел 

Доля 

% 

До 25 38 4,2 9 3,5 29 4,5 

26 – 30 74 8,2 16 6,2 58 9,0 

31 – 40  193 21,4 55 21,4 138 21,4 

41 – 55  337 37,4 116 45,1 221 34,3 

56 – 65  190 21,1 48 18,7 142 22,0 

Свыше 66 69 7,7 13 5,1 56 8,7 

Итого: 901 100 257 100 644 100 

 

По данной таблицы 1 видно, что 

 Средний возраст педагогов составляет 46,8 лет, что меньше на 0,2 года 

по сравнению с прошлым учебным годом и говорит о факте 

незначительного  омоложения педагогического коллектива в районе; 

 В школах Моздокского района 38 педагогов в возрасте до 25 лет (4,2%); 

в 2016-2017 учебном году пришли работать 37 молодых педагогов в 

возрасте от 23 до 34 лет; 

 За последние два года в школы пришли работать 89 выпускника 

педагогических ВУЗов; 

 271 педагог пенсионного возраста (30%); 
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 51 педагог (5,6%) в возрасте от 66 до 70 лет, и 26 (20,8%) – свыше 70-ти 

лет (75 и 77 лет); 

 53%  педагогов среднего возраста, 30% педагогов – пенсионного 

возраста. 

 

Таблица 2 – Распределение учителей школ по 

педагогическому стажу работы 

(по состоянию на май 2017) 

Категория 

работников 

Общее 

кол-во 

Педагогический стаж 

До 3 

лет 

4-5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

Свыше 

25 лет 

Учителя 1-4 

класса 257 22 7 21 15 33 47 112 

Доля, % 100 8,6 2,7 8,2 5,8 12,8 18,3 43,6 

Учителя 5-11 

класса 593 65 23 80 52 62 77 234 

Доля, % 100 11,0 3,9 13,5 8,8 10,5 13,0 39,5 

Всего: 850 87 30 101 67 95 124 346 

Доля, % 100 10,2 3,5 11,9 7,9 11,2 14,6 40,7 

 

По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 

 Средний стаж учителя в школах составляет 22 года; снижение стажа 

работы на 0,2 года по сравнению с прошлым годом объясняется тем, что 

в коллективы пришли работать 26 молодых педагогов; 

 40,7% ,(346 чел) учителей школы имеют стаж свыше 25 лет; в школах 

работают 56 учителей (6,5%)  со стажем 40-45 лет и 15 учителей (1,7%) 

со стажем – свыше 47 лет; 

 В начальной школе 22 учителя (8,6%) имеют педагогический стаж до 3-

х лет; 

 Среди учителей среднего и старшего звена 117 учителей (13,8%) имеют 

стаж до 5-ти лет; 101 (11,9%) – от 6-ти до 10-ти лет; 286 учителей 

(33,6%) имеют педагогический стаж от 11-ти до 25 лет; 

 649 педагога (76,3%) школы трудятся более 10-ти лет; 

 Все выше перечисленное свидетельствует о том, что педагогические 

кадры представлены стабильным, опытным и квалифицированным 

составом, что непосредственно отражается на окончательных 

результатах образовательного процесса в школах района. В последние 

два года наметилась тенденция к омоложению коллектива, что 

повышает его гибкость и восприимчивость к инновациям.  
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2.2. Аттестация состава педагогических работников происходит на 

основе Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утверждено приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 

2014 г. N 276 г. Москва) – это комплексное оценивание уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников.  

Аттестация педагогических работников проводится с целью 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и в 

целях установления квалификационной категории.  

Основными задачами проведения аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учёт требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных 

программ при формировании кадрового состава организаций; 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и 

объема их преподавательской (педагогической) работы.  

С целью прохождения успешной аттестации всеми педагогическими 

работниками в школах разработана система сопровождения педагогов в 

межаттестационный период. Приоритетными направлениями работы 

педагогических работников в межаттестационный период в школах района 

являются следующие: 

 повышение психолого-педагогической, методической компетенции 

педагогов через педагогические советы, семинары, открытые 

мероприятия, курсовую подготовку; 

 создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли 

бы получить опыт обучения с помощью системы наставничества, 

информационно-коммуникативных технологий, дистанционное 

обучение; 
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 стимулирование для развития творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов через участие в мастер-

классах, профессиональных конкурсах, педагогических сообществах; 

 разработка обучающих материалов, методических рекомендаций, 

соответствующих запросам педагогов. 

 

Таблица 3 – Распределение педагогических работников по уровню 

квалификации в 2016 -2017 учебном году 

 

Квалификационная 

категория, разряд 

Начало года Конец года 

Чел. % Чел. % 

Высшая 122 13,5 144 16 

Первая 319 35,4 353 39 

Соответствие 220 24,4 197 22 

Не аттестованы 240 26,6 207 23 

Итого: 901 100 901 100 

 

Таблица 4 – Распределение педагогических работников по уровню квалификации в 

2016 -2017 учебном году 

Ступень обучения 

Не 

аттестовано 

Аттестовано на 

соответствие 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Начальная 49 5,4 49 5,4 125 13,8 34 3,7 

Средняя и старшая 158 17,5 148 16,4 228 25,3 110 12,2 

Итого: 207 22,9 197 21,8 353 39,1 143 15,8 

 

По данным таблицы 3 и 4 видно следующее: 

 3,7 % (34 человека) учителей начальной школы и 12,2 % (110 человек) 

средней и старшей школы имеют высшую квалификационную 

категорию; 

 В 2016-2017  учебном году прошли на высшую квалификационную 

категорию 71  учитель; 

 13,8 % (125 человека) учителей начальной школы и 25,3% (228 

человек) средней и старшей школы имеют первую 

квалификационную категорию; 

 В 2016-2017  учебном году прошли на I квалификационную 

категорию  199  учителей; 
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Динамика повышения уровня квалификации педагогических 

работников в Моздокском районе 

 
Рисунок 1 - Динамика повышения уровня квалификации педагогических работников 

 

Таблица 5 – Динамика прохождения аттестованных испытаний 

педагогическими работниками за 2015 – 2017 гг. 

 

Аттестованы 2015-2016 2016-2017 

На соответствие 361 197 

На I категорию 242 353 

На высшую 82 143 

Не аттестованы 176 207 

Итого: 861 901 

 

На основании данных диаграммы (рис. 1) и таблицы 5 можно сделать 

следующие выводы:  

 за последние два года педагоги Моздокского района регулярно 

проходят процедуру аттестации;  

 в сравнении с прошлым учебным годом выросла доля учителей с 

высшей категорией (с 9,5% до 15,9%), и доли учителей с первой 

квалификационной категорией (с 28,1% до 39,2%), что говорит о 

стабильном повышении уровня квалификации педагогического 

коллектива Моздокского района. 
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Повышение квалификации педагогических кадров 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. На начало каждого учебного года в 

ИРМЦ, каждом образовательном учреждении формируется план 

повышения квалификации педагогических работников, а по итогам 

учебного года проводится анализ. Анализ повышения квалификации 

показывает, что 62,3% педагогических работников постоянно повышают 

профессиональную компетентность через курсовую подготовку на базе 

различных площадок, с использованием очных, заочных и дистанционных 

форм обучения, в том числе СОРИПКРО г. Владикавказа. 

 

Рисунок 2 - Распределение педагогических работников Моздокского района по уровню 

профессионального образования. 

В рамках методической работы в школах сложилась традиционная 

система повышения квалификации кадров. Основным способом 

повышения квалификации кадров является курсовая подготовка. Все 

учителя школы регулярно проходят необходимую курсы повышения 

квалификации в соответствии с требованиями Российского 

законодательства в этой области и перспективным планом повышения 

квалификации школы. 

*  

ВО  - Высшее образование 

ВПО  - Высшее педагогическое образование 

НВО  - Неоконченное высшее образование 

3,1% 

73,9% 

1,0% 

21,4% 

0,1% 
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ВО 
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СПО  - Среднее профессиональное образование 

СТО  - Среднее-техническое образование 

Таблица 6 – Анализ обученности учителей Моздокского района 

методам реализации ФГОС II поколения 

 

(по состоянию на май 2017г.) 

Категории работников  

Число 

учителей, чел  

Число учителей, 

прошедших обучение  

Доля, %  

Учителя начальных классов  257 246 95,7% 

Учителя средней и старшей ступени  644 601 93,3% 

Административные работники  95 87 91,5% 

 

В связи с переходом Российского образования на ФГОС II поколения 

95,7 % учителей начальных классов прошли обучение по соответствующей 

теме, 93,3% учителей второй и третьей ступени и 91,5% членов 

администрации (см. таблицу 6).  

В 2016 – 2017 учебном году курсовую подготовку по вопросам 

внедрения и реализации ФГОС прошли 440 учителей среднего и старшего 

звена и 116 учитель начальных классов и 45 административных 

работников. 

 
Таблица 7 – Динамика курсовой подготовки по ФГОС педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

На основании данных таблиц 7 можно сделать следующие выводы: 

 Педагогические работники Моздокского района регулярно проходят 

курсы повышения квалификации, повышение числа прошедших 

обучение на краткосрочных курсах в 2016-2017 учебном году 

объясняется тем, что в 2015-2016 учебном году на 50% меньшее 

количество учителей прошли курсы повышения квалификации; 

 В целях подготовки учителей и управленческого персонала к 

внедрению и реализации ФГОС II поколения идет их поэтапное 

обучение на краткосрочных курсах. 

В 2015-2016 году  административно- управленческие работники, прошли 

менеджмент в образовании в количестве 98 человек. 

 

 

 

 

 

Показатель  2015 – 2016  2016-2017  

Число учителей прошедших курсы 

повышения квалификации  
95 556 

Доля, %  11% 61,7% 

Число административно- управленческих 

работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по ФГОС  

25 45 

Доля, %  26,3% 47,3% 
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Выводы и рекомендации 

В целом работу с кадрами в Моздокском районе можно считать 

удовлетворительной. Для повышения эффективности работы с кадрами 

предлагаем следующее: 

 Организовать регулярный процесс диагностики педагогических 

проблем и трудностей; 

 Продолжить систематический процесс обмена передовым 

педагогическим опытом в коллективах образовательных 

учреждений; 

 Организовать процессы психолого-педагогического 

сопровождения молодых, начинающих и испытывающих 

трудности учителей; 

 Усилить работу по подготовке прохождения аттестации 

педагогического персонала на первую и высшую 

квалификационную категорию; 

 Организовать систему наставничества, взаимопосещения 

уроков в школе, взаимообучения педагогическому мастерству; 

 Организовать работу по самообразованию педагогов с 

представлением результатов на итоговом методическом 

мероприятии; 

 Организовать процессы сетевого взаимодействия учителей 

школы с интернет-сообществами педагогов республики и 

России. 


