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Педагогический стаж 

Анализ кадровых условий 

         На протяжении всего периода работы гимназии происходит рост профессио-

нальной культуры учителей. Количественный и качественный состав кадров на 

конец 2018 – 2019 учебного года: 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

(чел.) 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Количество не 

аттестованных 

педагогических 

работников 

73 

высшую первую 
чел. % чел. % 

чел. % чел. % 

34 46,5 % 18 24,6 % 11 15% 9 12,3 % 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

        На сегодняшний день в гимназии работают 14 молодых специалистов в 

возрасте до 30 лет, которые входят в состав Ассоциации молодых педагогов 

гимназии «Перспектива». На диаграмме представлен их количественный состав по 

методическим объединениям. Из молодых специалистов стаж педагогической 

деятельности до 3 лет имеют 5 педагогов, 3-5 лет – 8 педагогов. Согласно 

документам об образовании все молодые педагоги гимназии имеют высшее 

профессиональное образование. 2 педагога продолжают обучение в магистратуре, 5 

имеют степень магистра. Одним из направлений работы гимназии является 

организация эффективной системы повышения квалификации преподавателей. В 

2018–2019 учебном году аттестовалось 14 учителей, 12 учителей прошли курсы 

высшая категория 

первая категория 

соответствие 

без категории 



повышения квалификации. Из них повысили квалификационную категорию 5 

человек. Гимназия укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

           Повышение квалификации учителей в 2018-2019 уч. году осуществлялось на 

базе ИРО КК, в г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Калининград. 

          В прошедшем учебном году плановое повышение квалификации прошли 

учителя по программе ежегодного обучения тьюторов, экспертов итоговой 

аттестации, курсов по вопросам организации обучения детей с ОВЗ. 

          В дальнейшем планируется прохождение курсов повышения квалификации 

учителями, работающими в 10-11 классах в рамках реализации ФГОС СОО, 

учителями начальных классов курсов по кубановедению. 

          Одной из форм методической работы является работа педагога над 

повышением собственного профессионального и педагогического мастерства 

посредством самообразования. Учителя разрабатывали материалы по 

комплексному методическому обеспечению преподаваемых дисциплин, готовили 

доклады, участвовали в разработке открытых уроков, изучали научно-

педагогическую литературу и методические рекомендации. 

         Опыт показывает, что через дополнительные занятия и, особенно на этапе их 

подготовки, происходит более тесное общение с учащимися, реализуется очень 

важный аспект педагогической деятельности - появляется возможность в полной 

мере активизировать творческий потенциал обучающихся, повышать их интерес к 

учебным дисциплинам, выбранной специальности. 

         В настоящее время основными направлениями деятельности педагогического 

коллектива является реализация ФГОС ООО и СОО, а также работа с одаренными 

детьми.    

Участие учителей в мероприятиях 
Фамилия, 

инициалы  

Название мероприятия Результат 

Колосова М.А. Муниципальный конкурс «Учительские вёсны» победитель 

Воробьёва Д.С. Муниципальный конкурс «Учительские вёсны» победитель 

Коминова Е.В. Муниципальный профессиональный конкурс 

«Педагогический дебют» в номинации «Молодые 

учителя» 

призер 

Коминова Е.В. Краевой профессиональный конкурс «Педагогический 

дебют» в номинации «Молодой учитель ОО» 

победитель 

Миргородская Т.Л.,  

Коминова Е.В., 

Колосова М.А., 

Воробьёва Д.С.   

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации «Профессиональная компетентность 

учителя русского языка в условиях ФГОС» 

победители 

Коминова Е.В. V Всероссийский Форум c международным участием 

«Молодые молодым» 

открытый урок, 

сертификат 

Коминова Е.В. Форум молодых педработников «Педагогическая 

весна-2019» 

мастер-класс, 

сертификат 

Коминова Е.В. Профсоюзный форум молодых педагогов Кубани 

«ПрофСтарт» 

мастер-класс, 

сертификат 

Коминова Е.В. «Школа молодого учителя» для педагогов города открытый урок, 

сертификат 

Остапенко И.В. Научная конференция «Валеологический подход в 

обучении» 

сертификат 

участника 

Остапенко И.В. Педагогический мединар «Вебинар открытых дверей с 

приглашением активных педагогов ГлобалЛаб» 

сертификат 

участника 

Жданько К.В. Вебинар «Итоговое собеседование - 2019. Русский 

язык» 

сертификат 

участника 

Жданько К.В. Вебинар «Проектная и исследовательская 

деятельность в школе: мотивация, содержание, 

методика» 

сертификат 

участника 



Барышенская В. Ю. Вебинар «Особенности подготовки слабоуспевающих 

обучающихся к ЕГЭ по математике» 

сертификат 

участника 

Волобуева Г.А. XVI Краснодарский педагогический марафон сертификат 

участника 

Волобуева Г.А. Плановые выездные проверки общеобразовательных 

учреждений в качестве эксперта.  

эксперт 

Волобуева Г.А., 

Найда С.Н., 

Тищенко О.Ю., 

Волошина Т.А., 

Кубай А.С. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

члены жюри 

Морозов С.В. 

Тищенко О.Ю. 

 

Муниципальный конкурс «Математическая карусель» 

5-8 классы. 

члены экспертной 

группы 

Найда С.Н. Конкурс «Математическая карусель» 5-6 классы ЗВО 

г.Краснодара. 

член оргкомитета 

Тищенко О.Ю. 

 

Муниципальный конкурс «Устная олимпиада по 

геометрии» 

член экспертной 

группы 

Волошина Т.А. Семинар для учащихся 11 классов по решению части 

С по теме «Законы фотоэффекта» 

тьютор 

Куркова О.Н. Краевой научно-практический семинар «Современ-

ные подходы к достижению результатов при изучении 

предметной области «Естественные науки» и 

учебного предмета «География» 

выступление 

сертификат 

Кубай А.С. Занятия по подготовке к ЕГЭ по информатике для 

учащихся и учителей г.Краснодара  по теме: 

«Алгоритмы. Программирование. Задания № 24, 25, 

27»,  « Дерево игры. Задание № 26».  

тьютор 

Натхо Н.Д. Краевые курсы повышения квалификации по теме: 

«Эффективные методы работы по подготовке к ГИА 

(ОГЭ) и ЕГЭ по обществознанию» 

мастер-класс, 

сертификат 

Натхо Н.Д. Краевые курсы повышения квалификации кандидатов 

в эксперты ГИА по обществознанию  «Задания с раз-

вернутым ответом, их место и значение в структуре 

КИМ» 

мастер-класс, 

сертификат 

Натхо Н.Д. «Всероссийский экономический диктант» сертификат 

участника 

Натхо Н.Д. Краевой проектировочный семинар «Формирование 

правовой культуры и правосознания обучающихся как 

одно из условий реализации Концепции 

преподавания» 

выступление, 

сертификат 

Натхо Н.Д. Выездная проверка ФГБОУ «Лицея-интерната комп-

лексного формирования личности детей и 

подростков» в гор. Геленджик, с.Текос 

член экспертной 

комиссии 

Натхо Н.Д. Краевая комиссия  ЕГЭ по обществознанию; Краевая 

апелляционная комиссия по обществознанию; 

член экспертной 

комиссии 

Натхо Н.Д. Проведение исследований компетенций учителей эксперт 

Будлянская И.В. Краевой семинар «Обучение финансовой грамотности 

в рамках среднего общего образования» 

выступление, 

сертификат 



Будлянская И.В. Практическая Конференция Межрегионального 

методического центра Краснодарского края системы 

общего и среднего профессионального образования по 

финансовой грамотности 

сертификат 

участника 

Позднякова М.В. Семинар КНМЦ  «Успешная подготовка к ЕГЭ. 

Историческое сочинение» 

мастер-класс, 

сертификат 

Позднякова М.В. Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

член жюри 

Позднякова М.В. Краевая комиссия  ЕГЭ по истории; Краевая 

апелляционная комиссия по истории 

старший эксперт 

Дудник О.А. Семинар «Проектная деятельность по географии» сертификат 

участника 

Безик Ю.Б. Семинар «Издательство «Просвещение: перспективы 

развития химического образования» 

сертификат 

участника 

Санкова О.А. Семинар в рамках краевого педмарафона по 

географии в станице Брюховецкой 

сертификат 

участника 

Санкова О.А. Семинар «Апробация учебников линии Вентана - 

Граф». 

сертификат 

участника 

Дудник О.А. Семинар «Ресурс Якласс как цифровой инструмент 

управления качеством обучения» 

сертификат 

участника 

Лукинова Н.И Форумы, совещания Клуба молодых педагогов 

г.Краснодара 

сертификат 

участника 

Лукинова Н.И Муниципальный конкурс «Педагогический дебют» член жюри 

Дудник О.А., 

Безик Ю.Б. 

Дистанционное обучение детей с ОВЗ проведение уроков 

  


