
Директор

Заместители
директора по  
УВР (4)

Совет
обучающихся

Педагоги ДО

Управляющий  
совет

Заместитель
директора по  
ВР

Профсоюз

Совет
родителей

МО учителей  
предметников

МО классных  
руководителей

Соцпедагог

Вожатая

Служба
школьной
медиации

МО педагогов 
дополнительного 
образования

Психолог

ДО
«Перекресток»

Педагогический 
совет

Кадеты 47

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Заместитель
директора по  
АХР



Контингент педагогического 
состава

Педагогический состав – 72  
Заместители директора – 6  
Логопед-1
Психолог-1  
Социальный педагог-1 
Старшая вожатая-1  
Учителя -68



Год Всего 
педработников

Аттестова
но 

Имеют категорию

высшую первую нет категории

 2019 72 72 31 22 19
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Высшая Первая Без кат.



Кадровое обеспечение

Педагогический стаж
Стаж 2017 2018 2019

Менее 2 лет 1 1 5

От 2  лет до 5  лет 7 4 3

От  5 лет до 10 лет 8 6 9

От 10 лет до 20 лет 10 9 11

20 лет и более 40 48 44
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Кадровое обеспечение

Средний возраст педагогов

Возраст 2017 2018 2019

Средний 
возраст

42 43 43



Кадровое обеспечение

Прохождение курсовой подготовки
Учебный 
год

Всего 
администра
тивных 
работников

Курсы 
повышения 
квалифика-
ции

2 и более 
курсов

Всего 
педагогичес
ких 
работников

Курсы 
повышения 
квалификац
ии

2 и более 
курсов

2018-
2019

6 6 4 72 55 8



Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
(чел.)

Результат участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства

15 – Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников имени А.С. Макаренко.

2- участник конкурса «Учитель года», муниципальный этап.
2- Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», 

участник.
1. призер XXX республиканского методического фестиваля 

«Уроки математики и информатики, физики и астрономии 
в современной школе», диплом 3 степени. 

2. призер методического фестиваля – конкурса уроков и 
внеклассных мероприятий учителей чувашского языка, 
чувашской литературы и культуры родного края «Савна 
Ен – Чаваш Ен», диплом призера.  

15 – Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников 
имени А.С. Макаренко.

1.  призер XXX республиканского 
методического фестиваля «Уроки 
математики и информатики, физики и 
астрономии в современной школе», диплом 
3 степени. 

2. призер методического фестиваля – конкурса 
уроков и внеклассных мероприятий 
учителей чувашского языка, чувашской 
литературы и культуры родного края «Савна 
Ен – Чаваш Ен», диплом призера.  

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства



Награды педагогов школы
Почётный работник общего образования РФ - 11
Отличник народного просвещения – 2
Победитель республиканского конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями - 2
Диплом Министерства Просвещения Российской Федерации 

победителя конкурса лучших учителей Российской Федерации  - 
2

Грант Президента России  «Лучшие учителя России» - 1
Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации - 13
Заслуженный работник культуры ЧР - 1
Почетное звание «Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики» - 1
Почетная грамота Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики в системе образования города 
Чебоксары - 26



Награды педагогов школы
Мастер спорта -1
Благодарность главы Чувашской Республики М.Игнатьева за 

вклад в развитие системы дополнительного образования детей 
- 3

Благодарность Министерства образования за вклад в развитие и 
воспитание подрастающего поколения - 4

Грамота управления образования администрации города 
Чебоксары за многолетний добросовестный труд - 36



Профессиональная переподготовка
 переподготовка работников 

администрации по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление в сфере образования» - 100%

 обучение педагогических работников на 
курсах повышения квалификации - 100%



государственно-общественное 
самоуправление 

 В соответствии с Уставом ОУ (раздела 3 
«Управление Учреждением») управление 
Учреждением строится на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 
Органами коллегиального управления 
Учреждения являются:

- Общее собрание работников Учреждения;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет;
- Совет обучающихся.



•Власова И.В. – Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшим 
учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального, основного общего и среднего общего образования в размере 200 тыс. 
рублей
•Кандакова Н.С. – участник конкурса ежегодной премии главы Чувашской Республики. 
•Калейкина А.В. - стипендиат главы Чувашской Республики.  
•Мамчич Ю.В. -  участник конкурса «Учитель года», муниципальный этап.
•Максимов М.К. - участник конкурса «Учитель года», муниципальный этап.
•Акшова И.И. –  конкурс «Самый классный классный».
•Кириллова Р.И. – Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», участник. 
•                             - Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ», 
участник. 
•Тимофеева Н.Н. – Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», участник
•Калейкина А.В. – призер XXX республиканского методического фестиваля «Уроки 
математики и информатики, физики и астрономии в современной школе», диплом 3 
степени. 
•Головина О.В. – призер методического фестиваля – конкурса уроков и внеклассных 
мероприятий учителей чувашского языка, чувашской литературы и культуры родного 
края «Савна Ен – Чаваш Ен», диплом призера.  

Эффективная кадровая политика школы – залог успешного обучения обучающихся. 
Педагоги ежегодно участвуют в различных конкурсах разного уровня. В 
образовательной организации растет доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 
Все члены педагогического коллектива имеют соответствующее высшее 

педагогическое образование, 12 педагогов до 30 лет.



 Доля педагогических работников, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории составляет 78%

 Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию составляет 46%

 Наличие молодых специалистов: Акшова И.И., учитель 
истории и обществознания, приказ к-18 о назначении на 
должность от 25 августа 2017г. ; Андреева З.А., учитель 
русского языка и литературы, приказ к-38 о назначении на 
должность от 26 августа 2019г. 
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА

системно-  
педагогическое

исследовател
ьское  
мышление

соответствие
Профессиональному
стандарту педагога
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