КАДРОВЫЙ СОСТАВ
В школе работает 118 педагогов, из них с высшей квалификационной категорией 22,1%, первой – 36,4%, второй –35,6%.
Мониторинг наличия квалификационных категорий свидетельствует о позитивной динамике показателей: по педагогическим
работникам, имеющим квалификационные категории с 84% до 86%, по учителям (с 21 до 25 человек) и заместителям директора
(с 4 до 6), имеющим высшие категории.
Имеют почетные звания: «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел., «Заслуженный работник ХМАО-Югры» - 1чел., «Отличник
просвещения» -3 чел., «Почетный работник общего образования РФ» - 15 чел.
Обладатели Грантов Президента РФ - 5 педагогов (Курышева В.В., Чернов С.Л., Говорищева А.Ю., Брусинская Л.В., Обухова
Н.Н.),
Обладатель Гранта Губернатора ХМАО-Югры – учитель географии и биологии Коробова А.А.
Обладатели Грантов Главы г.Когалыма - 17 педагогов (Козынцева С.Л., Баженова Е.В., Эскаева С.И., Рассказова Н.Л., Чако
С.И., Обухова Н.Н., Хайруллина С.А., Суздалева Л.Б., Занкович А.В., Райкова Л.В., Курышева В.В., Шабанова В.А., Грунина
С.А., Таранова Ч.И., Балабанова В.В., Сапогина С.Ю., Москвина С.О.)
Средний возраст остается в пределах 43-44 года. Увеличилось количество молодых педагогов в возрасте до 30 лет с 5% в 2011 г.
до 12 % в 2012 г. Характеристика по уровню образования: средний показатель за последние 3 года по высшему
профессиональному образованию составил 87%.
Показатели по кадровому составу стабильно высокие и соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню квалификации
педагогических работников ОУ с углубленным изучением отдельных предметов.
Ежегодно педагоги школы активно участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня:
№
1.

2.

Наименование мероприятия,
название организатора
Фестиваль исследовательских работ «Портфолио»
Издательского дома «Первое сентября»

Всероссийский фестиваль «Открытый урок»

Предмет
история,
математика,
химия,
география,
нач. школа
математика,

Количество
участников
6

Результат
Получены дипломы участников

6

Получены дипломы участников

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Издательского дома «Первое сентября
Проект «Источник знаний» сайт «Про школу ру»
PEDOLIMP( дистанционная заочная международная
педагогическая творческая олимпиада
Четвертый открытый профессиональный конкурс
педагогов «Мультимедийный урок в современной
школе», Международный Институт Развития
«ЭкоПро», Образовательный портал «Мой
университет «
Всероссийский дистанционный конкурс «Вершина
мастерства» Номинация «Современный урок»,
Номинация «Методическая копилка
Сайт «Методисты.ru»
Всероссийский дистанционный конкурс» Я –
классный руководитель».
Социальная сеть педагогических работников
Всероссийский интернет-конкурс
«Команда2Команда», http://pedsovet.org/

нач. школа
Учителя
физической
культуры
технология

3

Два первых, одно второе место

3

Дипломы участников и лауреатов

информатика

1

Диплом участника (7 место из 103
участников, рейтинг 80,38 из 100)

Начальная школа

1

Начальная школа

1

Лауреат,
3 место
Диплом

Информатика,
математика

3

Дипломы

В динамике участие педагогов в различных конкурсах за последние 3 года выглядит следующим образом:
Муниципальный уровень
год
2010
2011
2012

Региональный уровень

Федеральный уровень

Кол-во
участников

Кол-во
победителей и
призеров

Кол-во
участников

Кол-во победителей
и призеров

Кол-во
участников

Кол-во победителей и
призеров

21
27
8

16
15
8

1
3
1

1
1

7
12
15

2
8
6 +4
лауреата

всего
Участников

29
42
19

победителей и
призеров

18
24
15+4
лауреата

Снижение количества участников муниципальных конкурсов связано с отменой конкурса ППО на муниципальном уровне
(одном из самых массовых). В целом сохраняется позитивная динамика участия в профессиональных конкурсах, в т.ч.
федерального уровня.
В течение учебного года в конкурсах приняли участие 19 педагогов (23 человеко-участия), в т.ч. на муниципальном уровне -8,
где завоевали 6 первых мест, 1-второе и 1 третье место («Учитель года», Конкурсный отбор на получение Гранта главы города
Когалыма в номинациях «Лучший учитель общеобразовательного учреждения», «Самый классный классный», «Лучший
мультимедиаурок», Педагогические чтения среди молодых педагогов «Педагогический дебют». Коробова А.А. приняла участие в
конкурсе на получение Гранта губернатора в номинации «Лучший молодой педагог общеобразовательного учреждения ХМАО Югры» . 14 учителей приняли участие во Всероссийских заочных и дистанционных конкурсах.
Значительно возросла профессиональная активность педагогов в работе по обобщению и распространению собственного
опыта:
- 37 (33%) педагогических работников (в 2010-2011 уч.году 28) подготовили 22 выступления с докладами и 12 мастер-классов
во время городских семинаров и конкурсных мероприятий, 9 выступлений на городской педагогической конференция
«Инновационные технологии в образовании», 6 выступлений на заседаниях городских методических объединений.
- 33 педагога опубликовали 68 работ, в т.ч. 13 на муниципальном уровне в сборниках ММЦ, ЦГБ и 43 на профессиональных
сайтах в Сети творчески работающих учителей, Социальной сети работников образования, «Завуч-инфо», «Про школу. ru» ,
«Портфолио», «Открытый урок», http://pedsovet.org. и др. 6 публикаций размещено в различных сборниках : Сборник работ
Всероссийской НПК молодых ученых «Актуальные проблемы теории и практики» (г.Тюмень, 2012 г.), Сборник Международной
заочной научно-практической конференции «Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты» (Тамбов,
2012 г.), сборник Третьей Всероссийской заочной научно-практической конференции работников образования (г. Шадринск,
2011 г.). Статьи Г.И. Степановой напечатана в научно-методическом журнале «Литература в школе» 2011г. и 2012 г.

