
РАЗДЕЛ 6.  КАЧЕСТВО КАДРОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
      На 31.12.2020 г. количество педагогических работников школы 

составляло 27 человек. Из них:  

Директор школы - Молоканова Т.В., лауреат IX открытого 

Краснодарского фестиваля педагогических инициатив «Новые идеи — новой 

школе» (2019), победитель Муниципального конкурса общественно 

значимых педагогических инноваций в сфере общего образования 

г.Геленджика в номинации «Инновационный продукт» (2018). 

Педагогический стаж – 26 лет. 

 Духовный попечитель школы - иерей Александр Верченко 

награжден правом ношения наперсного креста митрополитом Ростовским и 

Новочеркасским Меркурием (2017г.). 

Другие знаки отличия имеют: 

 Бахмат Галина Владимировна (учитель начальных классов) – 

Почетная грамота Министерства образования Кабардино-Балкарской 

республики;  

 Гредягина Евгения Павловна (учитель математики) - 

Благословенная грамота митрополита Ростовского и Новочеркасского 

Меркурия, Председателя Синодального отдела Религиозного образования и 

катехизации во внимание ко трудам на ниве религиозного образования и 

просвещения; 

 Королева Зэира Файзерахмановна (учитель физики) - Нагрудный 

знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 

 Саяпина Анна Сергеевна (учитель начальных классов) - 

Благословенная грамота митрополита Ростовского и Новочеркасского 

Меркурия, Председателя Синодального отдела Религиозного образования и 

катехизации во внимание ко трудам на ниве религиозного образования и 

просвещения; 

Среди педагогов школы награждены: 

 Благословенными грамотами митрополита Ростовского и 

Новочеркасского, Председателя Синодального отдела Религиозного 

образования и катехизации Меркурия «За труды на ниве религиозного 

образования и просвещения» 3 человека;  

 Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 2 человека; 

 Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - 1 человек; 

 Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 1 

человек; 

 Почетной грамотой администрации г.Ростова-на-Дону – 1 

человек; 

 Имеют благодарность Отдела религиозного образования и 

катехизации Ростовской-на-Дону Епархии - 4 человека. 



 Награждены Почетной грамотой Отдела религиозного 

образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии – 1 человек, 

Грамотой ЕОРОиК – 1 человек. 

 Награждены Почетными грамотами Министерства образования и 

науки РФ и ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» за 

высокий профессионализм, использование в работе современных 

педагогических технологий, высокие успехи в обучении и воспитании 

школьников - 2 человека. 

Имеют звания кандидата наук – 2 человека. 

Благодарностью регионального оргкомитета игры-конкурса «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» за подготовку участников  

международной игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» в 2020-2021 учебном году: 

 Волченко Елена Николаевна;  

 Саяпина Анна Сергеевна. 

Благодарностью регионального оргкомитета международной игры-

конкурса «Астра – природоведение для всех»: 

 Королева Зэира Файзерахмановна - за подготовку дипломанта II 

степени и дипломанта III степени международной игры-конкурса «Астра – 

природоведение для всех» в 2020 году;  

 Ничай Лариса Григорьевна - за подготовку дипломанта II степени и 

дипломанта III степени международной игры-конкурса «Астра – 

природоведение для всех» в 2020 году;  

 Прус Антонина Эрнестовна – за подготовку дипломанта II степени 

международной игры-конкурса «Астра – природоведение для всех» в 2020 

году;  

 Саяпина Анна Сергеевна – за подготовку двух победителей и трех 

дипломантов II степени международной игры-конкурса «Астра – 

природоведение для всех» в 2020 году. 

       

 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников 

ЧОУ  «Православная СОШ» в 2020 году 
 

 
 Значение 

индикаторов  

   1. 
Соответствие деятельности педагогического работника 

требованиям законодательства в сфере образования  
 

1.1.  
Отсутствие предписаний (замечаний) надзорных органов, 

обоснованных жалоб (да/нет) 
да 

   2. 
Функционирование системы государственно-

общественного управления 
 

2.1. 
Наличие действующих коллегиальных органов управления в 

классе (да/нет) – для классных руководителей 
да 

2.2. 
Участие органов коллегиального управления класса в 

деятельности органов коллегиального управления школы 
да 



(разработке основной образовательной программы, 

программы развития ОУ и др.) (да/нет) – для классных 

руководителей 

2.3.  

Представление положительного опыта педагогического 

работника на публичных мероприятиях в сфере образования 

(форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях), 

средствах массовой информации (да/нет) 

да 

     3. Информационная открытость  

3.1. 

Наличие размещенных на сайте ОУ и других сайтах в сети 

Интернет материалов о положительном опыте 

педагогического работника (да/нет) 

да 

3.2. 

Участие педагогического работника в процедурах 

распределения стимулирующего фонда (с участием 

соответствующих комиссий) для педагогических работников 

ОУ (да/нет) 

нет 

3.3. 

Наличие публикаций о положительном опыте 

педагогического работника в СМИ и профессиональных 

изданиях (да/нет) 

да 

   4. 
Реализация программ, направленных на работу с детьми, 

проявившими выдающиеся способности 
 

4.1. 

Наличие у педагогического работника победителей и 

призеров различных этапов всероссийской олимпиады 

школьников (да/нет) 

нет 

4.2. 
Наличие у педагогического работника победителей и 

призеров муниципальных олимпиад (да/нет) 
да 

4.3. 
Наличие у педагогического работника победителей и 

призеров творческих конкурсов различных уровней (да/нет) 
да 

4.4. 

Наличие у педагогического работника победителей и 

призеров интеллектуальных конкурсов различных  уровней 

(да/нет) 

да 

4.5. 

Удельный вес учащихся, охваченных педагогическим 

работником участием в конкурсных мероприятиях 

интеллектуальной или творческой направленности, в общей 

численности учащихся (%) 

100% 

   5. 
Реализация программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей 
 

5.1. 
Реализация педагогическим работником программ (разделов) 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся (да/нет) 
да 

  5.2. 

Удельный вес учащихся, охваченных педагогическим 

работником горячим питанием, в общей численности 

учащихся (%) – для классных руководителей 

100% 

  5.3. 

Отсутствие травм, полученных учащимися в образовательном 

процессе по причине нарушения педагогическим работником 

должностной инструкции (да/нет) 

да 

   6. 
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной  

и спортивной работы 
 

   6.1. 

Наличие у педагогического работника победителей и 

призеров спортивных соревнований различных уровней 

(да/нет) 

да 

6.2. 
Удельный вес учащихся, охваченных педагогическим 

работником образовательными программами физкультурно-
100% 



оздоровительной и спортивной направленности, 

реализуемыми педагогическим работником, в общей 

численности учащихся (%) 

6.3. 

Удельный вес учащихся, вовлеченных педагогическим 

работником в мероприятия физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, в общей численности учащихся 

(%) 

 100% 

   7. Развитие воспитательной компоненты   

7.1. 

Наличие у педагогического работника воспитательной 

программы (программ) в соответствии с направлениями 

программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях 

да 

7.2. 

Реализация педагогическим работником на базе ОУ 

дополнительных общеобразовательных программ, 

организация внеурочной деятельности учащихся 

да 

7.3. Участие в социально-значимых акциях (да/нет) да 

7.4. 
Отсутствие правонарушений среди учащихся в отчетный 

период (да/нет) – для классных руководителей 
да 

7.5. 
Отсутствие преступлений среди учащихся в отчетный период 

(да/нет) – для классных руководителей 
да 

    8. 
Участие в реализации инновационных программ и 

проектов 
 

8.1. 

Участие педагогического работника в реализации 

инновационных проектов и программ в составе 

инновационных, в том числе стажировочных, площадок, 

работе ресурсных центров (да/нет) 

да 

8.2. 

Успешное участие педагогического работника (наличие 

призового места) в конкурсах и грантах муниципального 

уровня (да/нет) 

да 

8.3. 

Успешное участие педагогического работника (наличие 

призового места) в конкурсах и грантах регионального уровня 

(да/нет) 

нет 

8.4. 

Успешное участие педагогического работника (наличие 

призового места) в конкурсах и грантах федерального уровня 

(да/нет) 

да 

8.5. 
Участие педагогических работников в семинарах 

муниципального, регионального и др. уровней(да/нет) 
да 

8.6. 
Разработка и реализация авторских программ 

(дополнительное образование) (да/нет) 
да 

    9. Результаты образовательного процесса  

9.1. 

Наличие у педагогического работника мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся на основе учебных 

предметов и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

(да/нет) 

да 

9.2. 
Наличие выпускников, набравших на ЕГЭ по предметам 

более 80 баллов (да/нет) 
да 

9.3. 

Соответствие (превышение) среднего балла ЕГЭ по предмету  

показателю среднего балла по соответствующему предмету 

по РФ (да/нет) 

да 

9.4. 

Отсутствие выпускников 9-х классов, не получивших аттестат 

об основном общем образовании (да/нет) – для классных 

руководителей 

да 



9.5. 

Отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании (да/нет) – для 

классных руководителей 

да 

9.6. 

Отсутствие выпускников, не набравших минимальное 

количество баллов по обязательным предметам на ЕГЭ 

(да/нет) - для учителей -предметников 

да 

   10. 
Обеспечение реализации образовательных программ 

квалифицированными кадрами  
 

10.1. 
Соответствие квалификации педагогического работника 

занимаемой должности (да/нет) 
да 

10.2. 

Прохождение педагогическим работником в течение 

последних 3 лет повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки (да/нет) 

да 

10.3. 
Участие педагогического работника в профессиональных 

конкурсах муниципального и выше уровней (да/нет) 
нет 

10.4. 

Наличие призовых мест, занятых педагогическим работником 

в профессиональных конкурсах муниципального и выше 

уровней (да/нет) 

нет 

 10.5. 
Прохождение педагогическим работником аттестации на 

соответствующую квалификационную категорию (да/нет) 
да 

     11 . Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда  

11.1. 

Отсутствие случаев травматизма при исполнении 

педагогическим работником должностных обязанностей 

(да/нет) 

да 

     12. Организация финансово-хозяйственной деятельности  

12.1. 
Участие педагогического работника в укреплении 

материальной базы ОУ (да/нет) 
да 

 12.2. 

Участие педагогического работника в выполнении плана 

мероприятий по энергосбережению в соответствии с ФЗ от 

23.11.2009 №261 (да/нет) 

да 

 

 

 

Сведения о  наличии необходимой курсовой подготовки педагогических 

и руководящих кадров в 2020 году: 

Год Администрация (всего 3) Учителя (всего 27) 

Кол - во % от общего числа Кол - во % от общего числа 

2020 3 75% 20 74% 

 

Вывод: таким образом, в ЧОУ «Православная СОШ» штат педагогических 

сотрудников полностью укомплектован. Педагогические кадры имеют 

необходимый образовательный уровень, квалификацию, своевременно 

проходят курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

 
 


