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  Сеть образовательных учреждений Гаврилово-Посадского района на 

01.09.2021 года состоит из 18 учреждений образования : 

8  дошкольных образовательных учреждений; 

9 общеобразовательных учреждений; 

1 учреждения дополнительного образования . 

В 2021-2022  учебном году образовательный процесс в учреждениях 

района осуществляли  190  педагогических и руководящих  работников, из 

них 56 педагогов  работали  в дошкольных образовательных организациях, 

134 - в общеобразовательных организациях, 7 – педагоги  дополнительного 

образования,  среди которых  

 – «Заслуженный  учитель РФ», 

1 – «Почётный работник общего образования РФ»,  

4  – «Отличник народного просвещения», 

        22- награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ 

    Количество  педагогических работников, имеющих высшее образование, 

136 человек составляет 71,6 %, в т.ч. в учреждениях дошкольного 

образования 12%, в школах 57,6%, в дополнительном образовании 2%. 

Необходимо отметить ежегодный рост данного показателя; так, по 

сравнению с прошлым годом он увеличился на 2,8%. Это свидетельствует о 

том, что наши педагоги стремятся повысить свои квалификационные 

характеристики, достигая тем самым соответствия требованиям 

Профессионального стандарта педагога. 

Количество молодых специалистов, приходящих работать в школу, 

стабильно небольшое, и составляет не более 2-3 человек на протяжении 

последних 3-х лет. В 2021-22 году в школы пришли 2 молодых специалиста, 

1 из которых имеет высшее образование. 

Наблюдается тенденция увеличения педагогов в возрасте до 35 лет . 

Самый молодой коллектив Гаврилово-Посадско мдетском саду №1.Также 

достаточно много молодых кадров в детском саду №3 . 

Количество педагогов пенсионного возраста остается достаточно 

высоким; данный показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 

2,7% и  составляет 25,4 % (53 человека). Высока доля педагогов старше 55 

лет в Петровской  школе – 11ч  

    Новый закон «Об образовании в РФ» закрепляет за педагогическими 

работниками право на дополнительное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. В 2021-2022  

учебном году отдел образования продолжило работу по созданию условий 

для повышения профессионального мастерства руководящих и 



педагогических работников образовательных учреждений района. 

Функционирует выездная форма повышения квалификации в 

образовательных учреждениях г, проводятся КПК на территории района.   

 В 2021-2022 учебном году  курсы повышения квалификации  прошли 

97 педагогов,  что составило 72% от их общего количества. Учитывая 

необходимость получения дополнительного образования 1 раз в 3 года – это 

неплохой показатель.  

      В апреле 2022 года закончила обучение 32 человека и получила дипломы 

о профессиональной подготовке по теме «Функциональная грамотность».  В 

настоящее время 18 руководителей ОО из 18 соответствуют 

квалификационным требованиям, предъявляемым к ним.  

  Профессиональное развитие педагогов осуществляется также путем 

участия в  различных мероприятиях по обмену опытом: конкурсах 

педагогического мастерства, педагогических конференциях, форумах, 

семинарах.  

Анализ деятельности муниципальной аттестационной комиссии 

позволяет сделать вывод, что аттестация кадров в 2021-2022 учебном году 

прошла организованно. Сегодня аттестация педагога является важным 

рубежом его профессиональной деятельности. Это двусторонний процесс, 

который предполагает, с одной стороны, внутренний самоанализ 

педагогической деятельности, а с другой стороны - внешний анализ эксперта 

этой деятельности. В итоге в ходе аттестации повышается профессиональный 

уровень педагога и, в определенной степени, меняется его социальное 

самоопределение.  

 В течение 2021-2022 учебного года  процедуру аттестации прошли 33 

педагогических работников, в т.ч. на высшую категорию 14 человек, на 

первую категорию – 19 человека, на с.з.д. – 4 чел.  

В настоящее время в ОО района 179 аттестованных педагога,  что 

составляет 94%. 

Таким образом,  квалификационные категории с учетом полученных в 

текущем учебном году имеют 94,2 % педагога: 

 высшую – 42 человека; 

 первую – 88 человек; 

 соответствие -49 человек; 

  

Высшую категорию имеют 42 педагога (22%). По данному показателю 

на протяжении трех лет наблюдается стабильная динамика.  

Педагогов, имеющих первую категорию, в ОО работает 88 человек, что 

составляет 46% от общего числа педагогических работников.  

Педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой должности, в 

ОО 49 человека (26%). 

Таким образом, доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, составляет 68%.  

         С одной стороны  аттестация – это дело самого педагога, с другой 



стороны, уровень квалификации педагогов отражает профессионализм 

коллектива, влияет на имидж учреждения. Перед администрациями 

образовательных учреждений  стоит задача – активизировать работу по 

аттестации педагогов на высшую и первую квалификационные категории, 

т.к. потенциал педагогов достаточно высокий. 

          В образовательных организациях района преподаются все предметы 

согласно учебному плану, однако это не означает, что кадровый вопрос 

решен в связи с тем, что часть предметов ведутся не специалистами. В 

настоящее время ощущается дефицит  учителей русского языка, 

иностранного языка, физики, математики, истории. 
                               


