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Аналитическая справка 

по результатам мониторинга кадрового потенциала 
 

Мониторинг кадрового потенциала и уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников осуществляется на основе 

квалификационных характеристик должностей работников образования и самооценки 

педагогической деятельности. Мониторинг осуществляется через изучение опыта 

работы педагога, заинтересованности в инновациях, овладения педагогическими 

технологиями, готовности к саморазвитию, результатов участия в семинарах, 

практических занятиях, степени участия в повышении квалификации. Данные 

критерии учитываются при стимулировании труда сотрудников, как основы для 

механизма взаимосвязи новой системы оплаты труда и уровня профессиональной 

квалификации. 
 

Анализ данных показывает:  
 

Кадровый состав  

педагог-психолог 1 

социальный педагог 0 

учитель-логопед 2 

учитель-дефектолог 1 

тьютор 0 

педагог-организатор 0 

педагог-дополнительного образования 0 

Инструктор по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель 2 

Старший воспитатель 1 
 

Распределение педагогического персонала по возрасту 
 

В том числе в возрасте (полных лет на 1 января 2021 года) 

Всего 

педагогов 

Моложе 

25 лет 

25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60 лет и 

старше 

27 1 3 8 5 4 2 4 
 

 По стажу педагогической работы  
 

Стаж До 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

 на 1 января 2021 год 

Количество 

педагогов 

4 2 4 3 6 8 

% 15% 7% 15% 11% 22% 30% 



 

           По уровню образования 
 

 Образование Высшее Среднее специальное 

на 1 января 

2021 г. 

Количество педагогов 15 12 

% 60% 40% 

 

            По уровню квалификации  
 

 Квалификационные 

категории 

Высшая Первая  СЗД Без 

категории 

на 1 июня 

2021 г. 

Количество педагогов 9 12 1 5 

% 34 44 4 18 
 

            Количество педагогов, имеющих отраслевые награды 

           

            Результаты непрерывного образования педагогов  

 
Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по 

профилю профессиональной деятельности 
12 

в том числе по обучению детей с ОВЗ 8 
Количество педагогов, прошедших повышение квалификации 

направленные на развитие профессиональных компетентностей 
18 

в том числе по обучению детей с ОВЗ 3 
Доля педагогов, повысивших квалификацию за 3 года 100% 

 

Результаты участия в конкурсном движении 

 
Количество педагогов, 

принявших участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

Результат участия 
Диплом  

1 степени 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

3 степени 

Участник 

международного уровня     
федерального уровня 2 1  2 

регионального уровня  2   
муниципального уровня 8 10 2  

Диссеминация педагогического опыта 

 
Диссеминация педагогического 

опыта 

федеральном 

уровне 

региональном 

уровне 

муниципальном 

уровне 

Представление опыта ДОО в 

мероприятиях научно-

методического направления на 

0 5 11 

Наличие (количество) печатных 

публикаций: 
   

педагогов  2 4 
учреждения   1 

 

  Федерального уровня Региональный уровень 

на 1 июня 

2021 г. 

Количество педагогов 7 9 

% 26 33 



 

Обобщенные данные мониторинга позволят прогнозировать направления 

методической работы с педагогическим коллективом, определять их эффективность. 

 

Система работы по комплексному развитию профессиональной компетентности 

педагогических кадров способствует достижению нового качества воспитания, 

совершенствованию имеющихся у педагогических работников профессиональных 

компетенций. 

 

Заведующий:                                  ________________ Н.Е. Белянина 

 

 


