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Российская Федерация 

Министерство образования 

Ставропольского края 

государственное казенное учреждение 

для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом №24 «Аврора» 

 
ИНН 2615013079 КПП 261501001 

356020, Ставропольский край, Новоалександровский район, 

станица  Григорополисская, ул. Мартыненко 11 Б 

тел. (86544)51316, факс (86544)51316 

e-mail: detdom24-1526@bk.ru 

 

 

Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и 

укомплектованности штатов 

 

Учреждение укомплектовано сотрудниками согласно штатному расписанию. 

Средний возраст педагогов 42 года. Сотрудников, получающих пенсию по выслуге – 

2 чел., пенсионеров -  1 чел. 

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: 

• 15,4% - повысили свою квалификацию: 

 - Шуленина С.В. 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), 

- Титова В.В. АНО ДПО «Учебном центре «Старт» по программе «Охрана 

труда» (40 часов) и проведена проверка знаний, требований пожарно-

технического минимума в объеме, соответствующем должностным 

обязанностям, 

• 7,7% - прошли курсы профессиональной переподготовки по программе: 

«Менеджмент в образовании» (360 часов) Сапожникова Н.З. 

 

Образовательный процесс в учреждении обеспечивают 13 педагогических 

сотрудников в соответствии со штатным расписанием. 
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Кадровое обеспечение. 
 

Показатель 

2017 2018 на 30.06.2019 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Всего педагогических 

работников 
13 100% 12 100% 13 100% 

Из них воспитателей 6 43% 6 50% 7 53,8% 

Укомплектованность 

штатов педработников % 
 100%  100%  100% 

Внешних совместителей - - - - 1 7,7% 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

10 77% 10 83% 8 61,6% 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 15% 1 13% 5 38,4% 

Количество 

педагогических 

работников  имеющих 

неоконченное высшее 

образование. 

1 8% - - - - 

Педагогических 

работников, имеющих 

категорию: 

- высшую; 

 

- первую; 

5 39% 2 17% 4 30,7% 

2 15% 3 25% 1 7,7% 

Соответствие 

занимаемой должности 
2 15% 7 58% 3 23,0% 

Педагогических 

работников, не имеющих 

квалификационной 

категории 

4 31% 4 33% 5 38,4% 

 
Педагоги имеют награды: 

• почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», – 7,7 % (1 педагог); 

• «Почетная грамота Министерства образования Ставропольского края» – 15,3%; 
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Повышение профессионального уровня педагога через прохождение 

курсов повышения квалификации, разного уровня (участие в семинарах, 

вебинарах, курсы профессиональной переподготовки, получение 

дополнительного образования и тд.) 

 

Дата 

Где проходили 

курсы и/или 

участвовали в 

семинарах и тд. 

Название Ф.И.О. педагога 

22.05.19г. 

Курсы 

дистанционные 

в объеме 32 часа 

«Организация 

деятельности 

педагога-дефектолога 

специальная 

педагогика и 

психология» 

Ткаченко Г.Г. 

25.02.19г. 
Вебинар 

дистанционно 

«Организация 

психологического 

климата в коллективе» 

Ткаченко Г.Г. 

30.03.19г. 
Вебинар 

дистанционно 

«Воспитание 

творческой 

направленности 

личности в рамках 

ФГОС  НОО» 

Ткаченко Г.Г. 

28.04.19г. 
Вебинар 

дистанционно 

«Основные средства 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников, как 

необходимого условия 

повышения качества 

современного 

образования» 

Ткаченко Г.Г. 

03.04.19г. 
Вебинар 

дистанционно 

«Девиантное 

поведение детей 

школьного возраста. 

Причины и 

профилактика.» 

Ткаченко Г.Г. 

06.06.19г. 
Курсы  

дистанционно 

«Воспитательный 

аспект учебного 

занятия с учетом 

требования ФГОС» 

Мухина Н.Г. 

01.02.19г. 

Семинар –практикум  

ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

«Система 

коррекционной 

работы по развитию 

устной и письменной 

Мухина Н.Г. 
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школа -интернат 

№11» 

речи обучающихся-

залог успешной их 

социализации и 

адаптации в 

современном 

обществе» 

03.04.19г. 
Вебинар 

дистанционно 

«Речевое развитие 

детей младшего 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста по методике 

Ольги Соболевой» 

Мухина Н.Г. 

с 28.03.19г. 

по 

29.03.19г. 

Школа приемных 

родителей г 

.Кисловодск 

VI Съезд 

специалистов краевой 

сети Школы 

приемных родителей 

Сапожникова Н.З., 

Титова В.В., 

Кулыгина М.А. 

21.05.19г. 

Межрайонный 

форум 

г. 

Новоалександровск 

«Экзистенциальный 

аспект формирования 

аддиктивного 

поведения у детей и 

эффективные способы 

его преодоления» 

Сапожникова Н.З. 

25.06.19г. 

Образовательный 

сайт 

«Горизонты 

педагогики» 

«Сказкотерапия» Сапожникова Н.З. 

18.04.19г. 

Вебинар-видео 

лекция «Солнечный 

свет» 

«Музыкальная 

игротека для ДОУ» 
Волкова А.С. 

17.05.19г. 
Вебинар-видео 

лекция 

«Организация  

доступной среды для 

инклюзивного 

образования  в 

соответствии с ФГОС» 

Волкова А.С. 

24.05.19г. 

Вебинар-видео 

лекция 

 

«Планирование, 

разработка, и 

проведение игр и 

мероприятий  в 

детских летних 

лагерях» 

Волкова А.С. 

01.01.19г. 

Приняла участие в 

педагогическом 

медианаре на 

образовательном 

форуме «Знанио». 

 «Духовно-

нравственное развитие 

личности ребенка в 

контексте 

гражданского 

образования»  

Бригадирова Т.Н. 
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11.06.19г. 

Приняла участие в 

вебинаре на 

педагогическом 

портале «Солнечный 

свет» 

«Педагогическое 

наставничество – 

перспективное 

направление 

образовательного 

процесса»  

Бригадирова Т.Н. 

11.06.19г. 

Прошла 

дистанционное 

обучение на 

международном 

педагогическом 

портале «Солнечный 

свет» 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

педагогического 

работника. Microsoft 

Windows 7» (32 

академических часа) 

Бригадирова Т.Н. 

17.03.19г. Вебинар  

«Девиантное 

поведение детей 

школьного возраста. 

Причины и 

профилактика» 

Куликова Н.В 

04.04.19г. Вебинар  

« Современные 

настольные игры как 

способ формирования 

современных учебных 

действий» 

Куликова Н.В 

12.05.19г. Вебинар   

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

Куликова Н.В 

16.06.19г. Вебинар 

«Воспитание 

толерантности в 

образовательном 

пространстве в 

соответствии с 

ФГОС» 

Колесова И.Н. 

 


