
 

Анализ кадрового потенциала 

системы образования 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

 

 

В  качестве  критериев  результативности  деятельности   ИМЦ     рассматривается 

сформированность  ключевых  профессиональных  компетенций,  социальная  

успешность, положительная  динамика  активности  в  творческой  деятельности  

педагогов  и образовательных  учреждений,  процент  успешного  участия  в  

инновационных  проектах  и профессиональных  конкурсах,  и  как  следствие,  

повышение  качества  образования  и воспитания. 

В  2020-2021 учебном  году  была продолжена работа по укреплению и наращиванию  

кадрового потенциала: 

 проведен мониторинг  кадрового потенциала ОО на муниципальном уровне; 

 постоянно обновляется банк данных о педагогических кадрах (сверка картотеки); 

 организуется  курсовая  подготовка  на  основе  договоров  с  учреждениями  

повышения квалификации; 

 осуществляется  методическое  сопровождение  различных  категорий  

педагогических  

работников; 

 осуществляется  методическая  поддержка  педагогических  и  руководящих  

работников,  

реализующих ФГОС. 

Образовательная система муниципального образования «Холмский городской округ» 

включает 32 образовательные организации (далее – ОО), из них: 15 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее – МБДОУ); 13 

общеобразовательных школ (далее – ОУ); 4 учреждения дополнительного образования 

(далее – УДО).  

Согласно муниципальному мониторингу на основе сверки картотеки педагогических 

и руководящих работников ОО: 

Штатная численность педагогических работников муниципальных ОО  составляет 655 

человек  

В  образовательных  учреждениях,  реализующих  программы  общего  и 

дополнительного  образования,  насчитывается 41 педагогических  и 7 руководящих 

работников (октябрь 2020г.). 

В  системе  дошкольного  образования  района  работают  195 педагогических и 22 

руководящих работника.  

Среди  педагогических  работников  дошкольного  образования  155 воспитателей, 15 

музыкальных руководителей, 10 учителе -логопедов, 4 педагога-психолога и 8 

инструкторов по физической культуре. 

 12 заведующих ДОУ имеют высшее образование.  Доля педагогов с высшим 

образованием составила 36 % ,  152 педагогических работников имеют  

квалификационные категории,  что составляет 78% и находится на уровне прошлого года, 

из них:  высшую  –  11, первую  –  33,  108  человек (55%) аттестованы на соответствие 

занимаемой должности.  

 Стаж педагогической работы до 5 лет имеют 23,5% педагогов, от 5 до 10 лет  -24%, 

от 11 до 25 лет – 32,5%, свыше 26 лет – 20%. 

 В  течении  года  прошли  курсовую  подготовку  82 %  педагогических  работников 

системы  дошкольного  образования.    15 заведующих  д/садами  имеют    

профессиональную переподготовку  по  программе  «Менеджмент  организации»,  что  

составляет 100% от  общей численности руководителей ДОУ.  



 В  муниципальных общеобразовательных  учреждениях    работают 342 

педагогических работников, 13 руководителей, 30 заместителей директора. В  общей  

численности  педагогических  работников  доля  учителей  составляет  86,3%  (295 чел.), 

что на уровне предыдущего года. 80 %  педагогических работников имеют  высшее 

образование;  всего  аттестованы  88%  педагогов, из них: на высшую категорию – 22%, на 

первую – 30%, соответствие занимаемой должности -  36%. 

 Остается  проблемой  пополнение  педагогического  сообщества  муниципального 

округа молодыми кадрами. Число молодых специалистов со стажем до 5 лет составляет 47 

человек (14%). Педагоги со стажем более 26 лет  составляют 182 человека (53%).   

 В течении учебного года курсы повышения  квалификации  прошли  436  

педагогов,  из  которых: 

7 педагогов из МАОУ СОШ с.Чехова, СОШ № 8 г.Холмска, СОШ № 9 г.Холмска, 

лицей «Надежда», МБДОУ № 5 «Радуга», МБДОУ № 9 «Дружба» зачислены в школу 

резерва управленческих кадров и успешно закончили курсы повышения квалификации по 

теме «Современные технологии управления качеством образования: навыки работы 

управленческих команд»;  

1 педагог МАОУ СОШ с.Правда окончил курс повышения квалификации для 

региональных тьюторов для сопровождения образовательной деятельности 

педагогических работников центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (с 16.05.2021г. по 19.05.2021г. в г. Москва);  

курсы повышения квалификации по теме по подготовке экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии ОГЭ, ГВЭ, ГИА прошли 3 учителя математики  

МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска, 1 учитель биологии МАОУ СОШ с.Правда, 1 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 8 г.Холмска; 

1 учитель русского языка и литературы  МАОУ СОШ с.Яблочное и методист 

МБОУДО  СЮН г.Холмска прошли курсы повышения квалификации по теме «Онлайн-

обучение и цифровая трансформация»; 

1 педагог-психолог МАОУ СОШ с. Чехов зачислена на ДПП ПК «Организация 

деятельности педагога-психолога в системе общего образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное взаимодействие» в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Также управленческие команды МАОУ СОШ № 1 г.Холмска (Пискунова О.Я., 

Конеева Е.С., Удалова С.А.) МАОУ СОШ с.Чехова (Воронкина Е.В., Блохина Т.А., 

Малютина О.В.) прошла обучение в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий в Академии «Просвещения» в период с 12 октября по 27 

ноября 2020 года по программе дополнительного образовательного образования 

(повышения квалификации) «Современные механизмы управления как ключевое условие 

развитие образовательной организации». 

В рамках реализации мероприятий  регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» освоили программы повышения квалификации 18 педагогов из 11 

образовательных учреждений.  

Анализ  кадрового потенциала  муниципальных образовательных  учреждений     

позволил  сделать следующие выводы: 

-  наблюдается (сохраняется)  тенденция  к  получению  педагогическими  

работниками  высшего образования; 

-  повысился  уровень  квалификации  педагогов  (количество  имеющих 

квалификационные категории, прошедших курсовую подготовку); 

-  остается высокий процент педагогических работников пенсионного возраста; 

- низкий % молодых специалистов в образовательных учреждениях района. 

 В  целях  выявления,  поддержки  и  поощрения  творчески  работающих  

педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения педагогического 

опыта в районе продолжает  развиваться  конкурсное  движение.   Важное  место  в  



этой  системе  занимают конкурсный  отбор  лучших  учителей  в  рамках  ПНПО  и  

конкурсы  профессионального мастерства  «Учитель года».  Педагогические коллективы  

в  течении  года  активно  участвуют  конкурсах    муниципального  уровня: в конкурсе 

«Учитель года» победителем стал  учитель физики МАОУ СОШ № 9 г.Холмска; в 

конкурсе «Воспитатель года» - воспитатель МБДОУ «Теремок» г. Холмска; в конкурсе 

«Педагогический дебют» - воспитатель № 8 «Золотой ключик» г. Холмска; в конкурсе 

«Сердце отдаю детям» - классный руководитель МАОУ СОШ с.Яблочное. Лауреаами т 

муниципального конкурса «Учитель года - 2021» стали учитель информатики МАОУ 

СОШ № 8 г.Холмска;  учитель  физической культуры МАОУ СОШ №6 г. Холмска и 

педагог дополнительного образования МБОУДО СЮН г.Холмска. В областном конкурсе  

«Учитель года Сахалинской области» учитель физики МАОУ СОШ № 9 г.Холмска стал 

победителем. 

Благодарственным письмом Министерства образования Сахалинской области за 

успешную подготовку  обучающихся  к  олимпиадам регионального     уровня награждены 

7 педагогов из МАОУ лицей «Надежда», СОШ № 8, СОШ № 9. 

 В  целом  кадровый  состав  педагогических  коллективов ОО имеет  достаточно  

высокий  уровень профессионализма,  умеющий  творчески  работать,  педагоги  

используют  традиционные  и инновационные  педагогические  технологии,  что  

подтверждается  повышением  уровня качества образования. 

Повышение квалификации представляет собой обновление теоретических и 

практических знаний педагогических работников в форме формального и неформального 

обучения, которые необходимы для освоения новых, современных методов решения 

профессиональных задач в связи с повышением требований к уровню квалификации.  

ИМЦ осуществляется методическое и организационное сопровождение 

образовательных проектов различного уровня, направленных на повышение уровня 

квалификации педагогов. В рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование» в течение учебного года  ИМЦ 

сопровождал мероприятия, рекомендованные Министерством Просвещения РФ и 

Министерством образования Сахалинской области.   

Сравнительный анализ повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников системы образования МО «Холмский городской округ» 

период всего 

пед 

работников 

прошли 

обучение 

в т.ч. работники % 

обученных 

 
СОШ ДОУ УДО 

 

2018-2019 624 353 282 52 19 57% 

2019-2020 603 492 306 133 53 81,5% 

2020-2021 655 436 236 161 39 67% 

  

Наметилась тенденция роста количества педагогов, прошедших КПК и программы 

переподготовки по сравнению с прошлым годом, в основном, с использованием 

различных  форм дистанционного повышения квалификации.  

В соответствии с распоряжениями министерства образования Сахалинской области от 

08.09.2020г. № 3.12-845-р «Об участии общеобразовательных организаций Сахалинской 

области в региональной оценке по модели PISA-2020» в период с 27.10.2020г. по 

05.11.2020г. 240 обучающихся из 8 ОО (МАОУ СОШ № 1 г.Холмска, № 6 г.Холмска, № 9 

г.Холмска, лицей «Надежда» г.Холмска, СОШ с.Яблочное, СОШ с.Правда, СОШ 

с.Чапланово, МБОУ СОШ с.Костромское) приняли участие в региональной оценке по 

модели PISA-2020 с целью оценки  образовательных достижений учащихся и 

сопоставления знаний  в области математики, естественных наук и чтения с 

соответствующими знаниями обучающихся по всему миру. 

 


