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МАОУ «Прииртышская СОШ» 

 

Справка 

  

по итогам контроля качества результатов  

 Сроки проверки: 01.09.2022 

Тема проверки: Сравнительный анализ возрастного ценза кадрового состава педагогических 

работников за 2021-2022/ 2022-2023 учебные года. План курсовой переподготовки на сентябрь по 

ФГОС третьего поколения.  

 Выход контроля: административное совещание  

 

Сравнительный анализ возрастного ценза кадрового состава педагогических работников 

МАОУ «Прииртышская СОШ»  

(2021-2022 уч.год / 2022-2023 уч.год) 

 

 Одним из приоритетных направлений модернизации российского образования является 

обновление и совершенствование учительского корпуса. С этим направлением связана и процедура 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в которых среди требований к 

условиям реализации основных образовательных программ на первое место поставлено требование 

кадрового обеспечения образовательного процесса. О необходимости создания условий для 

непрерывного образования и самообразования говорится и в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России, согласно которой предполагается «формировать инновационные 

педагогические комплексы, объединяющие педагогические сообщества, науку, эффективные 

педагогические практики, которые составят конкуренцию действующим формам повышения 

квалификации или будут интегрированы в модернизированные формы». Суммируя вышесказанное, 

можно утверждать, что именно кадровые ресурсы системы образования являются ключевым звеном 

модернизации системы образования.  

 Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы чётко 

обозначены в ФГОС: 

- образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами; 

- уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников – также квалификационной категории; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться 

освоением ими дополнительных профессиональных программ не реже одного раза в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности, а также программам стажировки на базе инновационных общеобразовательных 

учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 В связи с этим управленческим составом школы был проведен анализ имеющихся кадровых 

условий - доли педагогических работников пенсионного возраста от общей численности педагогических 

работников школы и доли педагогических работников в возрасте до 30 лет от общей численности 

педагогических работников школы, востребованности имеющихся вакансий (состояние на 1.09.2022 в 

сравнении с 2021-2022 учебным годом), результат которого позволил констатировать, что 

образовательная организация по сравнению с предыдущим учебным годом укомплектована 

педагогическими кадрами, закрыты вакансии учителя начальных классов, английского языка, 1 педагог 

вышел из декретного отпуска.  

 На конец 2021-2022 учебного года в образовательном учреждении доля педагогических 

работников в возрасте до 30 лет составила 9% (2 чел.), что на 8% ниже предыдущего показателя. 

Снижение численности было обусловлено тем, что молодые педагоги находились в декретных отпусках. 

Доля педагогов 50-60 лет составила 30% (7 чел.), доля свыше 60 лет - 17 % (4 чел.), в ближайшее время 

эта ниша постепенно заполнится молодыми педагогами, и показатель педагогических работников в 

возрасте до 30 лет соответственно увеличится. Полученные данные показали, что средний возраст 

педагогического коллектива - 46 лет, что на 8,5% ниже (от общего количества педагогов в возрасте до 30 

лет) районных показателей. Данный показатель обусловлен возрастным дисбалансом: нехватка молодых 
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специалистов и преобладающим количеством педагогов старшего возраста, что характеризует коллектив 

Прииртышской СОШ стареющим. Анализ возрастного ценза педагогических работников в начале 2022-

2023 учебного года (1.09.22) говорит о том, что процент педагогических работников в возрасте до 30 лет 

увеличился на 8%, составляет 17% (4 человека). Закрылись вакансии учителя начальных классов и 

английского языка. Доля учителей, составляющих возрастную категорию 50-60 лет не изменилась - 7 чел. 

(30%), что говорит о желании педагогов в постоянном повышении уровня профессионального мастерства 

(согласно перспективному плану повышения квалификации в установленные сроки своевременно 

проходят переподготовку). При этом доля педагогов свыше 60 лет уменьшилась на 4 % и составляет 13% 

(3 чел.) от общего числа педагогических работников. Данный показатель отражает положительную 

динамику в обновлении и омоложении педагогического состава МАОУ «Прииртышская СОШ» (таблица 

1).  

Таблица 1 

Возрастной ценз педагогического коллектива МАОУ «Прииртышская СОШ» 

 

Школа Прииртышская СОШ 

2021-2022 уч.год 2022-2023 уч.год 

до 30 лет 2 чел. (9%) 4 чел.(17%) 

30-40 лет 6 чел. (27%) 7 чел. (31%) 

40-50 лет 3 чел. (13%) 3 чел. (13%) 

50-60 лет 7 чел. (30%) 7 человек (30%) 

Свыше 60 

лет 

4 чел. (17%) 3 чел. (13%) 

  

Курсовая переподготовка 

Согласно плану курсовой переподготовки, на 2022-2023 учебный год педагоги школы и вновь 

принятые молодые специалисты своевременно проходят курсы повышения квалификации в 

установленные сроки. На сентябрь 2022 г. курсовую переподготовку (Таблица №2) пройдут следующие 

педагоги: 
Таблица 2 

№ ФИО 

педагога 

Должность Дата 

прохождения 

Название курсов 

1. Левкина М.Е. педагог-

библиотекарь 

14-16.09.2022 Организация работы школьного педагога-

библиотекаря по информационному и 

учебно-методическому обеспечению 

реализации ООП, 20 ч. 

2. Левкина М.Е. учитель 

русского языка 

и литературы 

15.09-

30.09.2022 

Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. 

3. Левкина М.Е. учитель 

русского языка 

и литературы 

15.09-

30.09.2022 

Особенности преподавания русского языка в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч 

4. Быстрова 

Е.А. 

учитель физики 12.09 – 

21.09.2022 

Реализация требований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя (учебный предмет 

«Физика"), 36 ч. 

5. Журавлева 

И.А. 

Учитель 

математики и 

информатики 

12.09 – 23.09. 

2022 

Развитие профессиональных компетенций 

учителей информатики в условиях ФГОС, 36 

ч. 

6. Киргинцева 

Е.Н., 

Алыкова Г.С., 

Исаева Е.С., 

Рожков С.Г., 

Мальцев 

учителя 

иностранного 

языка, истории и 

обществознания, 

физической 

культуры, 

19.09-

30.09.2022 

Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. 
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А.И., Левкина 

М.Е., Сигида 

Е.Г. 

русского языка 

и литературы, 

математики; 

учитель-логопед 

7. Душина В.В. учитель 

начальных 

классов 

19.09-

30.09.2022 

Преподавание курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 36ч. 

8. Рожков С.Г. учитель истории 

и 

обществознания 

19.09-

30.09.2022 

Теория и методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС, 72ч. 

  
 

Решение:  
1. Администрации МАОУ «Прииртышская СОШ»: 

1.1. продолжить систематический мониторинг кадровых потребностей нашей школы на данном 

направлении;  

Срок: постоянно. 

1.2. продолжить работу в направлении омоложения кадрового состава путем эффективной работы 

с выпускниками школ, мотивации школьников на получение педагогических специальностей, 

создания педагогических классов. 

Срок: постоянно. 

2. Педагогам школы в установленные сроки пройти курсовую переподготовку.  

Срок: сентябрь.  

3. Педагогам, прошедшим курсовую переподготовку, поделиться опытом на методическом 

совещании  

Срок: октябрь-ноябрь, 2022 г. 

 

 

Справку составила методист / Абдиева М.И. 

01.09.2022 

 


