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Кадровая политика школы как фактор ее образовательного имиджа 
 

Е.П. Арчакова, директор МБОУ СОШ №32 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

предъявляет особые требования к личности педагога. 

Работа с педагогами в школе наиболее эффективна, если она 

организована как целостная система. Ее успех зависит от заинтересованности 

педагогов в профессиональном развитии, организацией образовательного 

процесса в школе. Чем больше удовлетворен учитель своей работой, тем 

больше он заинтересован в совершенствовании своего мастерства. Особенно 

значимо это сегодня в связи с переходом на Федеральные Государственные 

Образовательные Стандарты,  когда ответственность за качество образования 

лежит на тех, кто создаёт условия, организует процесс обучения и подбирает 

кадры. Передо мной как руководителем школы стоит задача выстроить 

кадровую политику так, чтобы помочь учителю активизировать его 

профессиональную подготовку, чтобы содержание работы отвечало запросам 

педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя.  

Ведущая роль в работе с педагогическими кадрами принадлежит 

методическому совету школы. Он координирует работу школьных 

методических и творческих объединений педагогов.  

 Основные направления системы работы с педагогическими кадрами в 

нашей школе:   

 создание условий для непрерывного профессионального мастерства 

учителя; 

 подготовка учителей к активному участию в инновационной 

деятельности; 

 создание условий для изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта; 

 информационное и материально–техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

 анализ, координация и коррекция работы учителей по проблемам 

образовательной деятельности школы.  

 

Результаты работы школы неразрывно связаны с квалификацией 

педагогических кадров. Наша школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. Показатели кадрового состава представлены в 

таблицах:  

1. Количественный состав 

 

Общие данные Штатные Совместители Декретники Всего 

Количество 

педработников  

58 2 1 60 

Из них:  

- руководителей  

1 - - 1 

- заместителей 

руководителя  

3 - - 3 
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- учителей 51 - 1 51 

- педагогов доп. 

образования 

2 2 - 4 

- педагогов – 

организаторов 

ОБЖ  

1 - - 1 

 

Из 60 чел. – 58 – учителя.   

 

2. Возрастной состав 

 

Должность/ 

возраст 

До 25 лет 26-35 лет 36-55 лет 56-60 лет Свыше 60 

лет 

Руководитель  0 0 1 0 0 

Заместитель 

руководителя  

0 1 2 0 0 

Педагогические 

работники  

3 2 33 5 11 

Итого  3 3 36 5 11 

% от общего числа  5,2% 5,2% 62% 8,5% 19% 

 

 Свыше 60% педагогов  имеют возраст от 36 до 55 лет. 

 

 

  3. Стаж педагогических работников 

 

Должность/стаж До 2 лет 2-5 лет 6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 

лет 

Руководитель  0 0 0 0 1 

Заместитель 

руководителя  

0 0 0 0 3 

Педагогические 

работники  

4 2 2 20 26 

Итого  4 2 2 20 30 

% от общего числа  7% 3,5% 3,5% 34,5% 51,5% 

 

Пятьдесят один с половиной процента (51,5%)  учителя со стажем 

свыше 20 лет.  

 

 4. Уровень образования 

 

Всего Высшее образование Средне – специальное 

Кол-во % от общего 

числа 

Кол-во % от общего 

числа 

58 чел. 51 88% 7 12% 

 

88% имеют высшее педагогическое образование. 
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Анализ профессионально–квалификационной характеристики 

педагогических кадров наглядно показывает, что на сегодняшний день 

педагогический коллектив школы способен осуществлять образовательную 

деятельность на высоком профессиональном уровне, развивать и 

поддерживать потенциально одаренных детей. 

Профессионализм учителей по достоинству оценен аттестационными 

комиссиями: 54% преподавательского состава имеют высшую 

квалификационную категорию. 

 

  5. Квалификационные категории 

 

Всего высшая первая вторая Без 

категории 

58 чел. 31 чел. 17 чел. 5 чел. 5 чел. 

% от общего 

числа 

54% 29% 8,5% 8,5% 

  

Вместе с тем 5 педагогов не имеют квалификационной категории. Это 

молодые специалисты со стажем менее двух лет их 4 и 1 человек в декретном 

отпуске.  

 К стимулам труда учителей относится их курсовая подготовка. Все 

сотрудники постоянно занимаются самообразованием, регулярно проходят 

курсы повышения квалификации.  

 За период с 2007 по 2011 гг. 48% педагогов прошли курсовую 

подготовку в ЧИПКРО в объеме 72-108 часов. 21% обучаются по модульно-

накопительной системе. Сегодня 24% учителей активно используют 

дистанционные технологии образования, обучаясь на курсах в Санкт–

Петербургском ЦДО «Эйдос», открытом педагогическом университете 

«Первое сентября» и других. Тематика курсов самая разнообразная. 

 

  Тематика курсов повышения квалификации  

 «Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях вариативных образовательных программ 

(в условиях введения ФГОС)» 

 «Инновационные подходы в реализации современной парадигмы 

математического образования» 

 «Актуальные проблемы обновления содержания и инновационные 

подходы к обучению иностранным языкам» 

 «Подготовка к Оксфордским экзаменам по английскому языку» 

 «Развитие и контроль коммуникативных умений: традиции и 

перспективы» 

 «Подготовка учащихся к выполнению текстовых заданий и итоговой 

аттестации по русскому языку в 9 – 11 классах» 

 «Информационно – коммуникационные технологии в деятельности 

учителя – предметника» 
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81% учителей прошли обучение на базе городского методического 

центра по теме «ИКТ в деятельности учителя». 

 В соответствии с профилем школы учителя английского языка в 

системе обучаются на Модульных курсах ЧИППКРО, методических 

семинарах издательств «Макмиллиан» и «Оксфорд» в городах Челябинск, 

Екатеринбург, Белорецк, Москва; практические вебинары для учителей 

английского языка на базе Лингвистической лаборатории школы, участие в 

региональных, всероссийских и международных научно–практических 

конференциях по организации работы с одаренными детьми и внедрению 

современных технологий в урочную и внеурочную деятельность по 

английскому языку. Каждый учитель данного объединения, независимо от 

возраста и квалификационной категории, ежегодно получает до пяти 

сертификатов об участии в данных мероприятиях.  

 В 2013 году нашей школе – 60 лет. За эти годы мы сотрудничаем со 

многими образовательными учреждениями. 

На основании соглашения о сотрудничестве школы и кафедры 

лингвистики и перевода ЧелГУ с 2009 г. на базе школьной лингвистической 

лаборатории, открытой в рамках областной программы национального 

проекта «Образование» в 2008 году, проходят занятия с учителями школы, 

одаренными детьми, по подготовке и участию во Всероссийской олимпиаде; 

on-line обучение, обучающие семинары для учителей английского языка 

города по форматам Итоговых аттестаций, выездные лингвистические 

школы. 

Наша школа включена в немногочисленный список образовательных 

учреждений области и проводит экспериментальное обучение английскому 

языку на основе УМК Оксфордского издательства. 

  В рамках договора о сотрудничестве, издательский дом «Оксбридж» 

обеспечил всех учащихся и учителей английского языка УМК на льготных 

условиях.  

 Сегодня они осуществляют мониторинг результативности и курируют 

экспериментальное обучение.  

 Мы все хорошо знаем о малом притоке молодежи в сферу образования. 

За последние три года в нашу школу пришли 5 молодых учителей 

английского языка. Осваивать педагогическую науку им помогают занятия в 

«Школе молодого учителя» с педагогами – стажистами.  

 Молодежь активно включилась в работу: 

1. участвуют в региональном эксперименте по обучению английскому 

языку с использованием УМК Оксфордского издательства; 

2. разрабатывают программы и организуют обучение в летних 

лингвистических лагерях и «Школе будущего первоклассника»; 

3. работают по программе раннего обучения английскому языку в 

д/комбинате.  

4. участвуют в проведении предметных конкурсов, тестирований и 

олимпиад. 

Их ученики уже сегодня демонстрируют высокий уровень языковых и 

речевых компетенций по английскому языку: 
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 1 место в региональной олимпиаде по английскому языку в Белорецкой 

лингвистической школе; 

 соответствие уровня языковых компетенций по английскому языку 

международному уровню при прохождении тестирования «Релод». 

 

В этом году победителем муниципального конкурса «Учитель года» в 

номинации «Дебют» стала наша учительница английского языка 

А.Г.Акшаева  

          Двое приняли участие в программе отбора в резерв руководителей.  

 Уверена. Будущее школы в надежных руках! 

Выявить творческий потенциал учителя, изучить его опыт, увидеть в 

нем ценность для других педагогов коллектива, наладить тесное 

сотрудничество между отдельными членами коллектива – это далеко не 

простая задача. Ежегодно наши учителя представляют свой опыт в форме 

портфолио, методических разработок уроков и внеклассных мероприятий, 

печатных работ в методических журналах , сборниках по материалам  

научно-практических конференций и детских научно–исследовательских 

проектов.   

 Кроме того, каждый учитель имеет возможность представить свой 

опыт в рамках ежегодного школьного фестиваля открытых уроков, на 

заседаниях педагогического совета, участвуя в дискуссиях по актуальным 

проблемам учебно-воспитательного процесса. Свою задачу вижу в том, 

чтобы создать атмосферу творчества, ситуацию успеха, которая побуждает 

учителя не останавливаться на достигнутом, постоянно ощущая помощь и 

поддержку коллег и администрации.  

     50% учителей школы обеспечены автоматизированными рабочими 

местами. В этом году в рамках модернизации образования устанавливаем 

единую локальную сеть. 

 Ежегодно учителя школы участвуют, в конкурсе на получение 

поощрения из средств федерального и областного бюджета. С 2006 г. 

7 педагогов удостоены Гранта Президента, 2 – Гранта Губернатора, 2  – 

Гранта Главы округа. 

1 преподаватель получил премию законодательного Собрания области.  

 

Стало традицией участие учителей школы в конкурсах 

профессионального мастерства. С 2003 года 5 педагогов стали победителями 

муниципального конкурса «Учитель года», 2 – лауреатами этого конкурса. 

Свыше 40% учителей школы имеют государственные и отраслевые 

награды. 

 

 Кол-во чел. % от общего 

числа 

1. Заслуженный учитель РФ 2 3,5% 

2. Отличник народного 

просвещения 

8 13,8% 

3. Почетный работник общего 

образования 

5 6,9% 
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4. Почётная  Грамота 

Министерства образования и 

науки РФ  

9 15% 

 

Стимулирующие выплаты педагогам школы за качество и высокие 

показатели работают на результат  школы в целом. Средняя заработная плата 

учителей увеличилась на 58% с момента введения Новой системы оплаты 

труда. На 1 августа она составляет 20501 рубль. 

 

Об уровне и качестве обученности свидетельствуют результаты наших 

учеников: 

 100% выпускников поступают в ВУЗЫ.  

 за 55–летний период 190 выпускников окончили школу с золотыми и 

серебряными медалями. 

 8 получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, литературе, 

математике, английскому языку, физике.   

Мы гордимся победителями Всероссийских олимпиад по английскому 

языку, обществознанию, физике. 

 

  Результаты Всероссийских предметных олимпиад: 

 

2005-2006 год – 3 место (физика) 

2006-2007 год. – 1 место (физика), 3 место – 1 (английский язык) 

2007-2008 год – 2 место – 1 (обществознание) 

2008-2009 год – 2 место – 1 (обществознание) 

2009-2010 год – призер – 1 место (обществознание) 

2010-2011 год – призер – 1 (английский язык) 

2011-2012 год – призер – 1 (обществознание) 

 

С 2006 г. по итогам олимпиад 11 учащихся получили Гранты 

Президента и Губернатора. За последние четыре года 66 учащихся и  36 

учителей-наставников удостоены стипендии  Главы администрации 

городского округа. 

 

 2006 г 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Грант Президента  1 2 1 1 1 1 

Грант Губернатора  2 1    1 

 

Результативность участия учащихся школы в областном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады за последние четыре года отражена в 

таблице.  

 

год 1-х мест 2-х мест 3-х мест Всего 

призовых мест 

2008-2009 1 Призеров – 9 

Призеров – 9 

Призеров – 6 

10 

2009-2010 0 9 

2010-2011 2 8 
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2011-2012 1 Призеров - 13 14 

 

 Педагоги школы активно участвуют в различных видах деятельности. 

Свою цель, как руководителя, я вижу в организации работы, дающей 

ощутимые результаты. 

 Именно кадровый потенциал является основным ресурсом. Главное: 

профессиональная компетентность и уровень образованности учителей. 

 Ничто не заменит учителя – мастера, который остается для детей 

проводником в мир знаний, культуры и духовных ценностей. 

 И завершая свое выступление, мне хочется привести цитату Петра 

Францевича  Лесгафта: «Достигнутый результат уже сам по себе … 

побуждает к продолжению работы, отысканию нового, более сложного, то 

есть к развитию». Позвольте слегка ее осовременить, итак: «Достигнутый 

результат и достойное материальное поощрение побуждают к продолжению 

работы, отысканию нового, более сложного, то есть к развитию и 

повышению образовательного имиджа школы».  


