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Кадровый состав 
ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» 

на 15.12.2017 год 
 

Учреждение укомплектовано сотрудниками согласно штатному 
расписанию. Средний возраст педагогов 43 года, сотрудников, получающих 
пенсию по выслуге – 2 чел, пенсионеров -  3 чел. 

Образовательный процесс в учреждении обеспечивают  в соответствии 
со штатным расписанием: 

 директор детского дома (1); 
 заместитель директора по воспитательной работе (1); 
 социальный педагог (1); 
 педагог-психолог (1); 
 педагоги дополнительного образования  (2); 
 воспитатели (8); 
 инструктор по физической культуре (1) 

 
Укомплектованность образовательного учреждения кадрами, 
имеющими специальную подготовку составляет 100 %. 
 

Кадровое обеспечение. 
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Всего педагогических 
работников 

13 13 13 100% 15 100% 

Из них воспитателей 6 43% 6 43% 8 53% 



Укомплектованность штатов 
педработников % 

   100%  100% 

Внешних совместителей 1 8% - - - - 
Количество педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование 

 
9 

 
69% 

 
10 

 
77% 

 
12 

 
80% 

Количество педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное 
образование 

 
2 

 
15% 

 
2 

 
15% 

 
2 

 
13% 

Количество педагогических 
работников  имеющих 
неоконченное высшее 
образование. 

 
1 
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1 
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1 7% 
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33% 
4 31% 2 15% 2 13% 

Педагогических работников, 
имеющих категорию: 
- высшую; 
- первую; 
- вторую. 1 9% - - - - 
Соответствие занимаемой 
должности 

2 15% 2 15% 4 27% 

Педагогических работников, 
не имеющих 
квалификационной категории 

 
3 

 
23% 

 
4 

 
31% 

4 27% 
 

 
В учреждении созданы условия для повышения квалификации и 

творческого роста педагогов. Все  своевременно проходят курсовую 
подготовку и аттестацию. Вследствие чего возрос качественный 
профессиональный уровень педагогов, указанный в таблице. Кроме того: 

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: 

 7% - обучается в ВУЗе (Куликова Н.В.); 
 29% - повысили свою квалификацию – Колесова И.Н.., Бригадирова 

Т.Н., Волкова А.С. в Ставропольском краевом институте развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования по теме курсового мероприятия: «Содержание и методика 
работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей» (72 часа, в феврале, мае и июне), Титова В.В – в 
«Межрегиональном центре медиации и содействии социализации детей 
и молодежи» г. Омск по программе дополнительного 
профессионального образования: «Формы и методы работы с 
проявлениями агрессии, насилия, жестокости в детско-подростковой 



среде в условиях образовательной организации», 72 часа, с 1.03.2017 
года по 20.04.2017 года); 

 7 % - прошли курсы профессиональной переподготовки по 
программам: «Педагогика и методика начального образования» 
«учитель начальных классов» (550 часов) (Панина Н.В.); 

 7% - прошли курсы профессиональной переподготовки по программе 
«Менеджмент в образовательной организации» (520 часов) (Панина 
Н.В). 

Педагоги ГКУ «Детский дом № 24 «Аврора» активные участники 
краевых и всероссийских семинаров и конкурсов, активно транслируют 
педагогической общественности свой лучший опыт: 

 ВЕБИНАР:  "Как наши дети становятся родителями. Воспитание 
родительства в дошкольном и младшем школьном возрасте" 
(18.05.2015 г.); 

 вебинар по теме  «Психологическое сопровождение 
несовершеннолетних потерпевших» (22.06.2015 г); 

 Проект Инфоурок участие в вебинаре на тему: «Развитие 
коммуникативных способностей на уроках и во внеурочной 
деятельности» (28.09.2015г); 

 Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному 
ребенку-одаренный учитель», участник вебинара «Развивающая среда 
для педагога – в соответствии с профессиональным стандартом, года 
(10.11.2015 г); 

 Проект инфоурок участие в вебинаре на тему: «Неуспеваемость 
обучающихся: причины и предупреждение»  (17.10.2015г); 

 Проект инфоурок участие в вебинаре по теме: Организация 
исследовательской деятельности школьников» (25.10.2015 г.); 

 Проект инфоурок участие в вебинаре на тему: «Активизация 
познавательной деятельности обучающихся посредством 
интегрированного обучения»  (14.11.2015г.); 

 Профессиональное сообщество «преемственность в образовании» 
участник вебинара «проблемы инклюзивного образования: 
Современные вызовы и запросы общества», (18.11.2015 г.); 

 Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному 
ребенку-одаренный учитель», участник вебинара «Инновациионные 
технологии работы с одаренными учащимися и перспективы решения 
проблем одаренности», (20.11.2015 г.); 

 Научно-практическая дистанционная конференция «Социализация 
обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья в условиях 
интегративного и инклюзивного образования» (23.11.2015г); 

 Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному 
ребенку-одаренный учитель», участник вебинара «Проектируем 
образовательный процесс одаренных дошкольников и школьников в 
условиях ФГОС ОО» (26.11.2015 г.);  



 Проект инфоурок участие в вебинаре на тему: «Самообразование как 
необходимое условие повышения профессиональной компетентности 
педагога» (24.12.2015г.); 

 Вебинар «Роль педагога в формировании личности школьника» 
(09.01.2016г); 

 Вебинар «Самообразование как необходимое условие повышения 
профессиональной компетентности педагога» (14.01.2016г.); 

 Вебинар: "Основные подходы к психолого-педагогическому 
сопровождению детей дошкольного и школьного возраста, имеющих 
проблемы с заиканием: диагностика и коррекция", (16.02.2016г); 

 Вебинар: "Правонарушения в образовательной среде: педагогические и 
психотерапевтические аспекты ранней профилактики девиантного 
поведения детей и подростков" (17.03.2016 г.); 

 VII краевой конференции для специалистов службы сопровождения 
Ставропольского края  «В мире подростка: провалы и триумфы» 
(2503.2016 г.); 

 II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ» (07.04.2016г.);  

 Вебинар: «Конструктивные стратегии управления конфликтами» 
(29.04.2016г); 

 ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» краевая Интернет-конференция  
«Защита детства: «Социальные, правовые и педагогические аспекты» 
(май 2016г.);  

 семинара «Формирование основ финансовой грамотности у 
воспитанников в условиях детского дома» (30.05.2016 г.);   

 Обучающий семинар: «Разработка и внедрение технологий 
социализации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и сопровождения выпускников 
этих организаций» 6 – 7.06. 2016 г.); 

 Вебинар: «Использование современных образовательных технологий в 
работе с детьми дошкольного возраста» (15.06.2016 г);  

 В Международном модульном социально-образовательном проекте 
«Социальное здоровье нации» (с сентября 16г по апрель 17г); 

 Вебинар «Роль семьи в реализации образовательного потенциала 
ребенка-инвалида», 11.11.16г; 

 Вебинар «Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи: реализуем Федеральный закон об образовании». 
(12.11.2016г);  

 Вебинар «Наставничество в системе образования России» 18.11.16г.  
 24.11.16. вебинар Сертификат участника дистанционной форме 

(вебинар) на тему: «Презентация результатов мониторинга 
реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот 



и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской 
Федерации» 24 ноября 2016 года с 09:00 до 11:00. (б/з свидетельства) 

 «Профессиональный стандарт педагога. Особенности работы с детьми 
с ОВЗ в современной системе образования»  09.12.2016г;  

 Вебинар: «Профилактика эмоционального выгорания у педагогических 
сотрудников» 13.12.2016г; 

 15.12.2016 Международный вебинар: «Время действовать: 
профориентация через предпринимательство и проектную работу» 
(Свидетельство) 

 Вебинар: «Оказание Первой доврачебной помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ»,  17.12.2016; 

 Всероссийская конференция "Этапы и результаты апробации 
профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)" 16.12.2016г; 

 В Международном модульном социально-образовательном проекте 
«Социальное здоровье нации»  с сентября 16г по апрель 17г (модуль «Едина 
программа антибуллинговой политики образовательной организации), 
направленном на профилактическую работу с несовершеннолетними по 
недопущению и предупреждению любых форм психического, физического 
насилия в отношении несовершеннолетних, предотвращению 
распространения проявлений агрессии, жестокости, буллинга в детско-
юношеской среде (Кулыгина М.А., Панина Н.В., Бригадирова Т.Н., 
Бригадирова В.Г., Матулян Л.А., Панин А.Г., Панин Ю.А., Куликова Н.В., 
Колесова И.Н., Найко И.Н., Титова В.В., Балаян Г.А.); 
 Дистанционный вебинар в  ГБОУ ДПО ПОИПКРО на тему: 
«Организация профилактики суицидального поведения среди подростков в 
образовательной организации (2 часа, 27.02.2017 г), (Панина Н.В., Титова 
В.В., Панин Ю.А., Матулян Л.А.); 
 В дистанционном Всероссийском вебинаре «Ранний возраст: теория и 
практика – лицом к лицу» в ООО «Атмосфера Комфорта-М». Целью 
проведения вебинара было выявление и обсуждение проблематики раннего 
выявления нарушений развития с различных точек зрения. (3 марта 2017 г) 
(Панина Н.В., Титова В.В., Матулян Л.А.); 
 В дистанционном Всероссийском вебинаре «Профилактика и меры 
противодействия пропаганде суицидов среди подростков в Интернет-
сообществах, работа с родителями» (06 марта 2017 года, 4 часа) (Панина 
Н.В.); 
 В дистанционном вебинаре г. Санкт-Петербург на тему: Компьютерные 
психодиагностические методики студии «ВиЭль» (22 марта 2017 года), 
(Панина Н.В., Панин Ю.А., Панин А.Г., Матулян Л.А., Титова В.В.); 
 В дистанционном вебинаре г. Москва на тему: «Базовые приемы 
развития фонематического слуха у детей с ОВЗ с применением 
интерактивного контента» (10 мая 2017 года) (Куликова Н.В.); 



 В краевом семинаре на тему: «Технологии работы с детьми «группы 
риска» (15.05.2017г, 8 час.), ((Кулыгина М.А., Панина Н.В., Бригадирова 
В.Г., Матулян Л.А., Панин А.Г., Панин Ю.А., Куликова Н.В., Колесова И.Н., 
Найко И.Н., Титова В.В., Волкова А.С., Соболев В.Ю.);  
 В дистанционном вебинаре г. Москва на тему: Развитие речи у детей с 
ОНР с помощью инновационных технологий» (17 мая 2017 года) (Куликова 
Н.В.); 
 В краевом IV  съезде специалистов краевой сети Школы приемных 
родителей, г. Ставрополь, 20 часов, 8-9 июня (Кулыгина М.А., Титова В.В., 
Найко И.Н.); 
 В краевом обучающем семинаре для специалистов организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Кулыгина М.А., 
Панина Н.В., Найко И.Н., 20-21 июня 2017года); 
 В краевом обучающем семинаре для специалистов организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Титова В.В., 
Найко И.Н., 22-23 июня 2017года); 
 Участие в Международной конференции «Актуальные проблемы 
современной модели образования в России на пути реализации 
приоритетного национального проекта», проводимой на портале «Солнечный 
свет» (22.06.2017 г, Панин Ю.А., Панин А.Г.);  
 
Педагоги учреждения активно принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства: 
 Панина Н.В. – благодарственное письмо за активную публикацию 
статей и методических разработок на портале «Солнечный свет» (09 марта 
2017 года); 
 Титова В.В. – 1 место Всероссийского педагогического конкурса в 
номинации «Лучшие из опыта работы», (22.04.2017года); 
 Бригадирова Т.Н. – 1 место в Международной олимпиаде «Семья – 
ячейка общества», (2017г); 
 Бригадирова В.Г. – 1 место, в Международной олимпиаде «В мире 
животных», (2017год);  
 Титова В.В. – 2 место, во Всероссийской олимпиаде «Педагогический 
успех» в номинации: «психолого-педагогическая компетентность педагога в 
соответствии с ФГОС» 20.05.2017 года; 
 Куликова Н.В., Панина Н.В. – 2 место в Международном творческом 
конкурсе рисунков на асфальте «Разноцветное лето» (01 июня 2017 года); 
 Панин А.Г. -  1 место во Всероссийском конкурсе «мы – наследники 
России» со статьей «Пограничники», опубликована на «Портал 
Образование» (06 июня 2017 года); 
 Куликова Н.В. – 1 место во Всероссийском конкурсе «Основы 
воспитательной деятельности в системе образования» (Портал педагога), 08 
июня 2017 года; 



 Панин Ю.А. – 1 место во Всероссийском творческом  конкурсе, 
проводимом на портале «Солнечный свет», номинация «Профессиональное 
мастерство», название работы: «Формирование педагогической среды в 
условиях детского дома», 09 июня 2017 года; 
 Панин А.Г. - 1 место во Всероссийском конкурсе «Исследовательские и 
научные работы, проекты» со статьей «Формирование социально-трудовой 
компетенции у воспитанников детского дома», опубликована на «Солнечный 
свет» (22 июня 2017 года); 
 Панина Н.В. - 1 место во Всероссийском конкурсе «Исследовательские 
и научные работы, проекты» со статьей «Алгоритм технологии 
индивидуального педагогического сопровождения воспитанников детского 
дома», опубликована на портале «Солнечный свет» (22 июня 2017 года); 
 Панин А.Г. - Благодарственное письмо за творческий подход к 
воспитанию и обучению подрастающего поколения, активное 
наставничество и подготовку работ для участия в дистанционных 
мероприятиях Всероссийского образовательного портала Образование (2017 
год);  
 
Педагоги учреждения активно принимают участие в публикации 
методических материалов: 
 Бригадирова В.Г. – опубликовала методическую разработку «Мы за 
здоровый образ жизни» на сайте инфоурок 21.03.2017г; 
 Бригадирова Т.Н. - опубликовала методическую разработку «Мотивы 
наших поступков» на сайте инфоурок 21.03.2017г; 
 Панина Н.В. – опубликовала в Международном сетевом издании 
«Солнечный свет» статью: «Алгоритм технологии индивидуального 
педагогического сопровождения воспитанников детского дома». 22.06.2017г; 
 Панин  А.Г. – опубликовал  в Международном сетевом издании 
«Солнечный свет» статью: «Формирование социально-трудовой 
компетенции у воспитанников детского дома», 22.06.2017г; 
 Панин  Ю.А. – опубликовал  в Международном сетевом издании 
«Солнечный свет» статью: «Формирование педагогической среды в условиях 
детского дома»», 22.06.2017г; 
 Куликова Н.В. – опубликовала статью « Формирование навыков 
безопасного поведения у воспитанников» на сайте «Академия роста» (июнь, 
2017г); 
 
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. 
Педагоги имеют заслуженные награды: 

 почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» – 15 %; 

 «Почетная грамота Министерства образования Ставропольского края» 
–  75%; 

Сотрудники, получившие награды другого уровня за годы работы в 
ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» (существует он 14 лет): 

 Диплом II степени районного этапа всероссийского конкурса «Учитель 
года России – 2009», номинация «Педагогический дебют» - 9%; 

 Наградным знаком «За заслуги перед Григорополисским сельсоветом» 
- 16%; 

 Благодарственные письма отдела образования администрации 
Новоалександровского муниципального района – 85%; 

 Почетные грамоты Совета депутатов Григорополисского 
муниципального образования – 85%; 

 Почетные грамоты муниципального образования Григорополисского 
сельсовета – 85%; 

 Благодарственные письма администраций школ в адрес педагогов – 
воспитателей детского дома – 91%. 

 
 
 
 
 


