
Аналитическая справка качества кадровых условий в структурных 

подразделениях ГБОУ СОШ с. Петровка 

В соответствии с Годовой циклограммой внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОК ДО) в СП ГБОУ СОШ с. Петровка 

проведен мониторинг кадровых условий в структурных подразделениях 

, реализующих программы дошкольного образования ГБОУ СОШ с. 

Петровка (детский сад с. Петровка, детский сад с.Подсолнечное, детский 

сад с. Языково) на 01.11.2021 г. 

Общий анализ качества кадровых условий проводился по 

направлениям : 

-Укомплектованность педагогическими кадрами; 

- Образовательный ценз педагогических кадров; 

- Уровень квалификации педагогических кадров; 

- Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников; 

- Профессиональные достижения педагогических кадров 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 

21240). 

Образовательный процесс  в СП осуществляют  7 педагогов из них:  

детский сад с. Петровка: старший воспитатель – 1 чел.; воспитатели – 2 

чел.; 

детский сад с. Подсолнечное: воспитатели – 2 чел; 

детский сад с. Языково: воспитатели – 2 чел.  

В качестве показателей, характеризующих кадровые условия 

структурных подразделений ГБОУ СОШ с. Петровка: 

 обеспеченность педагогическими кадрами: согласно штатного 

расписания: детский сад с. Петровка  обеспеченность 



педагогическими кадрами составляет 60%, отсутствуют 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

детский сад с. Подсолнечное обеспеченность педагогическими 

кадрами составляет 90%, отсутствуют музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

детский сад с. Языково обеспеченность педагогическими кадрами 

составляет 90%, отсутствуют музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

 
 обеспеченность учебно-вспомогательным персоналом: СП ГБОУ  

СОШ с. Петровка - детские сады на 100% обеспечены учебно-

вспомогательным персоналом; 

 наличие у педагогических работников высшего образования (по 

профилю деятельности) и уровень квалификации педагогов по 

результатам аттестации: показатель составил 71% (5чел.) 

педагогических работников аттестованы на первую и высшую 

квалификационную категорию. По сравнению с 2020г. показатель 

вырос на 14% (в 2020г. – 4 педагога аттестованы на первую и 

высшую квалификационную категорию, что составляло 57%; 

 

                                      Таблица данных образования, квалификации  
Уровень образования                   Количество педагогов / %  

                 2021 

Высшее профессиональное 1/14%  

в том числе педагогическое 1/14%  

Среднее профессиональное 6/86% 

в том числе педагогическое 6/86% 

                                                       Квалификация 

Высшая квалификационная 
категория 

1/14% 

I квалификационная категория 4/57% 

Соответствие занимаемой 

должности 

2/29% 

Без квалификационной категории 0/0% 

Своевременность получения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) педагогическими работниками и 

руководителями СП ГБОУ - детских садов. 

 Численность педагогических  работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических   



 
 

 

 

 

 


