
 
Учитель живёт до тех пор, пока он учится. 

Как только он перестаёт учиться, в нем умирает учитель 

К. Д. Ушинский 

Кадровый состав 

 

В 2017-2018 учебном году в лицее работало педагогических кадров: 

∙ на начало учебного года -92; 

∙ на конец учебного года – 92; 

∙ основные – 85; 

∙ по совместительству – 7; 

 

из них: 

∙ молодых специалистов – 3;  

∙ в отпуске по уходу за ребёнком – 4; 

∙ пенсионного возраста – 26; 

∙ пред пенсионного возраста – 13. 

Половой состав педагогического коллектива на протяжении многих лет не меняется. 

Преобладают женщины - 89%, мужчин – 11% (10). 

71% преподавателей имеют нагрузку выше ставки, 17%- ставку и 12%- меньше ставки. 

 

Профессиональная подготовка 

 

Педагогический коллектив- это опытные педагоги, повышающие профессиональное 

мастерство, передающие свой опыт молодым, являющиеся их наставниками. 

83% преподавателей имеют более 10 лет педагогической деятельности, 13%- 1-5 лет. 

99% преподавателей имеют высшее образование. Среднее специальное образование 

имеет преподаватель изобразительного искусства Лепадату Е. К. Без педагогической 

подготовки - Болдырев Ю.С., преподаватель экономики. 

Все преподавателей обладают квалификацией соответствующей занимаемой должности.  

  
81% преподавателей обладают дипломом высшего образования (44% -лицензиат), 20% (17)- 

окончили мастерат и 1 преподаватель обладает докторской степенью. 

Большая часть педагогического коллектива обладает 

дидактическими категориями- 83%. Наибольшее количество 

педагогов без дидактической категории работают по 

совместительству в курсах внеурочной деятельности – 5 и 

молодые специалисты и кадры (со стажем работы до 3 лет) - 8. 

 

 

В 2017-2018 учебном году, кроме преподавателей, аттестованных по статье 131.3 

Кодекса об образовании, присвоена дидактическая категория Пармакли ГП. (физика) - I и 

Гнатенко А.М. (музыкальное воспитание) – высшая 

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации (150 часов) 15 

учителей (18%), в основном аттестующихся в текущем и следующем году. Участвовали на 

семинарах международного, республиканского и муниципального уровня 30 учителей 

(35%). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 



Педагогический коллектив опытный. Учителя лицея активно участвуют в олимпиадах 

и конкурсах международного, республиканского и муниципального уровня, привлечены в 

качестве председателей и членов различных комиссий: 

члены Муниципальной 

аттестационной комиссии: 

Асланова Т. С., Литвинова Е. А., Апроцкая Т. И. 

вице председатель комиссии по 

проверке работ Национального 

тестирования: 

Бердыев М. Х. (9 класс), Брэилэ О. Г. (БАК). 

члены олимпиадных комиссий: Бердыев М. Х., Брэилэ О. Г., Язаджи А.П., 

Рошковану В.В., Нестерова О.В., Кирисенко Т. Г., 

Елисеева А.С., Погорелова И.Н., Мизина С.Я., 

Феденева Е.В., Максимова М.И., Смирнова Т.Н., 

Грушевская В.Е., Савка Н.З., Лупашку В.В., 

Григорьева А.П., Овсянникова Т.И., Буслова Н.Д., 

гнатенко А.М. и др. 

Также, учителя приняли участие в муниципальных семинарах по русскому и 

румынскому языку, представив уроки и мастер классы. Активно участвовали Елисеева 

А.С., Брэилэ О. Г., Язаджи А.П., Погорелова И.Н., Мизина С.Я., Феденева Е.В., Романенко 

И.Е., Сенкевич Л.В., Цветаева М.И., Пынтя А.Л., Гнатенко А.М., Захарова Е.А., Попович 

Т.П.  Работа учителей высоко оценена ГУОКМС и МПКИРМ. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Сильные стороны 
 100% обеспеченность необходимыми 

кадрами. 

 83% педагогов обладают дидактическими 

категориями. 

 Растет количество преподавателей, 

окончивших мастерат (+5). 

 Коллектив стабильный, движение кадров 

происходит по объективным причинам. 

 Самостоятельный поиск новых идей и 

знаний для решения своих 

профессиональных проблем - 35% педагогов 

приняли участие в различных методических 

семинарах. 

Слабые стороны 

 42% учителей пенсионного и 

предпенсионного возраста. 

 Низкая мотивация учителей для 

развития профессионального роста, а 

именно публикация дидактических 

материалов. 

 Консервативность учителей, 

сдержанность к новому и к 

изменениям. 

 Стагнация обновления коллектива 

молодыми специалистами. 
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Возможности 
 Установить партнерство с ВУЗами для 

привлечения молодых специалистов. 

 Поощрение успешных учителей. 

 Повышение конкурентоспособности 

учителей. 

Угрозы 

 Ограниченное финансирование для 

поощрения учителей. 

 Миграция молодых специалистов 

обусловленная низкой оплатой труда. 

 Нестабильность во внедрении 

образовательной политики. 

 

Вывод: 

Педагогический коллектив стабильный. Большая часть педагогов обладает высоким 

уровнем педагогических компетенций. Тем не менее, отмечена недостаточная 

подготовленность ряда учителей для решения профессиональных типовых задач в 

условиях внедрения новой образовательной политики из-за их консервативности. 


