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Динамика  

квалификационного роста педагогов  

ГКУ «Детский дом №24» 

за II полугодие 2018 года 

 

Учреждение укомплектовано сотрудниками согласно штатному 

расписанию. Средний возраст педагогов 42 года. Сотрудников, получающих 

пенсию по выслуге – 2 чел., пенсионеров -  1 чел. 

Свою миссию педагогический коллектив видит в воспитании физически, 

нравственно здоровой личности, способной успешно адаптироваться в 

современном обществе. 

В учреждении созданы условия для повышения квалификации и 

творческого роста педагогов. Все педагоги своевременно проходят курсовую 

подготовку и аттестацию. Вследствие чего возрос качественный 

профессиональный уровень педагогов: 

• 8% - обучается в ВУЗе (Куликова Н.В.); 

• 33% - повысили свою квалификацию – Ткаченко Г.Г., Мухина Н.Г., 

Авакян А.М. в Ставропольском краевом институте развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования по теме курсового мероприятия: «Комплексное 

сопровождение социальной адаптации и жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (72 часа, в мае), Найко 

И.Н. – в УМЦ ГО и ЧС ГКУ. 

• 8% - прошли курсы профессиональной переподготовки по программам: 

«Педагог-психолог: «Педагогическое обеспечение образовательного 

процесса в свете ФГОС (300 часов) Титова В.В., «Социальный педагог: 

Организация социально-педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС»» (300 часов) Найко И.Н.; 

 

Образовательный процесс в учреждении обеспечивают 12 педагогических 

сотрудников; в соответствии со штатным расписанием. 

 



 

Кадровое обеспечение 

 

 2016 2017 2018 

Показатель Кол-во 

человек 

 

% 

Кол-во 

человек 

 

% 

Кол-во 

человек 

 

% 

Всего педагогических 

работников 

13 100% 13 100

% 

12 100% 

Из них воспитателей 6 

 

43% 6 43% 6 50% 

Укомплектованность 

штатов педработников % 

 100%  100

% 

 100% 

Внешних совместителей - - - - - - 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

 

10 

 

77% 

 

10 

 

77% 

 

10 

 

83% 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование 

 

2 

 

15% 

 

2 

 

15% 

 

1 

 

13% 

Количество 

педагогических 

работников  имеющих 

неоконченное высшее 

образование. 

 

1 

 

8% 

 

1 

 

8% 

- - 

Педагогических 

работников, имеющих 

категорию: 

- высшую; 

- первую; 

- вторую. 

 

 

5 

 

 

39% 

 

 

5 

 

 

39% 

 

 

2 

 

 

17% 

2 15% 2 15% 3 25% 

- - - - - - 

Соответствие 

занимаемой должности 

2 15% 2 15% 7 58% 

Педагогических 

работников, не имеющих 

квалификационной 

категории 

4 31% 4 31% 4 33% 

 

 

 

 

 



Педагоги имеют награды: 

• почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», – 7%; 

• «Почетная грамота Министерства образования Ставропольского края» – 

62%. 

Сотрудники, получившие награды другого уровня  

• Благодарственные письма отдела образования администрации 

Новоалександровского муниципального района – 65%; 

• Почетные грамоты Совета депутатов Григорополисского 

муниципального образования – 70%; 

• Почетные грамоты муниципального образования Григорополисского 

сельсовета – 85%; 

• Благодарственные письма администраций школ в адрес педагогов – 

воспитателей детского дома – 74%. 

Повышение профессионального уровня педагогов через прохождение 

курсов повышения квалификации, прохождение аттестации, участие в 

конкурсах профессионального мастерства, участие в работе 

методических семинаров краевого уровня: 

• Участие в семинаре-тренинге по повышению профессиональной 

компетентности «Технологии раннего выявления детей, пострадавших от 

жестокого обращения и оказания помощи таким детям», «Методики обучения 

копинг – стратегиям детей, пострадавшим от жестокого обращения и 

преступных посягательства, в том числе сексуального характера» (29-31 

января 2018 года, Титова В.В.); 

• Участие в обучающем семинаре «Детское неблагополучие: увидеть, 

услышать, помочь» (27.03.2018г. – Титова В.В.); 

• Участие в вебинаре «Суицидальное поведение детей и подростков. 

Способы профилактики особенности сопровождения детей группы риска в 

образовательной организации» (19.04.2018г. Бригадирова В.Г.) 

• Участие в вебинаре «Психолого – педагогические особенности детей с 

задержкой психического развития. Алгоритм сопровождения в условиях 

общеобразовательной организации» (Бригадирова Т.Н., 19.04.18); 

• Участие в проекте «ИНФОУРОК» по теме: «Подготовка воспитанников 

детского дома к самостоятельной жизни», представила свой обобщенный 

педагогический опыт на Всероссийском уровне, который прошел 

редакционную экспертизу и доступен для всеобщего ознакомления на 

страницах образовательного СМИ «Проект «ИНФОУРОК» (Бригадирова В.Г., 

30.04.2018г.); 

• Публикация в международном сетевом издании «Солнечный свет» 

статью: «Технология антиалкогольного и антинаркотического воспитания 

детей и подростков». 

 

Педагоги учреждения активно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 



• Бригадирова Т.Н. – 1 место в Всероссийской олимпиаде «Права – 

ребенка» (2018г.); 

• Бригадирова Т.Н. – 1 место в Всероссийском конкурсе «Спорт, 

молодость, здоровье» (2018г.); 

• Бригадирова Т.Н. - Благодарственное письмо за существенный вклад в 

развитие крупнейшей онлайн - библиотеки методических разработок для 

учителей (2018г.); 

• Бригадирова Т.Н. - грамота проекта «ИНФОУРОК» за активное 

использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

педагога (2018г.); 

• Бригадирова В.Г. – 1 место, во Всероссийском конкурсе «Патриоты 

России» (2018г.);  

• Бригадирова В.Г. – Благодарственное письмо за существенный вклад в 

развитие крупнейшей онлайн - библиотеки методических разработок для 

учителей (2018г.); 

• Бригадирова В.В. - грамота проекта «ИНФОУРОК» за активное 

использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

педагога (2018г.); 

• Бригадирова В.В. - грамота проекта «ИНФОУРОК» за высокий 

профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного 

учительского сайта в рамках проекта «ИНФОУРК» (2018г); 

• Бригадирова В.В. – свидетельство финалиста международного конкурса 

педагогического мастерства «Педагог года – 2018»; 

• Бригадирова В.В. – свидетельство финалиста международного конкурса 

педагогического мастерства «Педагог года – 2018»; 

• Титова В.В. – 1 место во Всероссийском конкурсе «Профилактика и 

коррекция девиантного поведения детей и подростков». 

           Индивидуальной формой работы повышения профессионального 

мастерства педагогов является самообразование. В основе самообразования 

лежит непосредственный личный интерес педагога в органическом сочетании 

с самостоятельным изучением материала. У каждого педагога выбрана 

индивидуальная методическая тема, где указывается изученная литература, 

практическая деятельность, форма и срок отчета. 

Начинающие педагоги принимали участие в работе педагогического совета, 

методических семинаров, знакомились с опытом работы коллег, участвовали 

в краевых семинарах. Каждый из начинающих педагогов успешно 

реализовывал направления образовательной программы детского дома, 

организовывал деятельность воспитанников согласно планам, принимал 

участие в традиционных мероприятиях, коллективных творческих делах и 

праздниках. Представленные в конце учебного года самоанализы 

свидетельствуют о профессиональном росте педагогов и удовлетворенности 

выбранной профессией. 

           Деятельность образовательного учреждения «Детский дом №24» 

строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 



общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов воспитанников, автономности и светского 

характера образования. 

          Качество реализации основных задач учреждения определяется через 

контроль. Имеется и реализуется в полном объеме единый план контроля 

функционирования ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» по всем направлениям, 

по итогам принимаются управленческие решения, контролируемые далее 

Административным советом учреждения. 

 

 

 

Директор ГКУ «Детский дом №24 «Аврора»                  М.А. Кулыгина 

 

 
 

 

 


