Приложение 4
Кадровое обеспечение
В гимназии работают 42 педагогов, 37 из которых имеют высшее образование, 5
педагогов – среднее- специальное образование.
Психологический климат коллектива и материально-технические возможности
гимназии позволяют педагогам проявлять свое творчество, формировать индивидуальный
почерк в работе с детьми. Они работают в современно оборудованных кабинетах, что
позволяет быстрее раскрыть свой потенциал, проявить заинтересованность в овладении
современными технологиями. Инициатива и творчество молодых учителей рационально
сочетаются с компетентностью и мудростью опытных учителей.
Педагогический стаж педагогических работников (в %)
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Состав педагогического коллектива оптимален по возрасту и стажу работы. Средний
возраст педагогов гимназии составляет 47лет
Квалификационная категория педагогических работников (в %)
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Из диаграммы следует, что 83% педагогических работников гимназии имеют
высшую и первую квалификационную категорию.

Современный учитель – это УЧИТЕЛЬ, который сам постоянно учится, повышает
уровень своего методического мастерства, готов к инновациям. 97% учителей за
последние пять лет прошли курсовую подготовку.
Всего педагогических работников – 42 чел.
Образование:
Высшее педагогическое – 37чел. ( 88%)
Среднее специальное педагогическое – 5 чел. (12%)
Награды , Звания

 «Заслуженный работник общего образования Московской области» - 3;
 «Почетный работник общего образования РФ» - 3.
 « Почетный работник сферы образования РФ» -1.
 Благодарность губернатора Московской области-1
 Именная премия губернатора Московской области -2
 Знак губернатора « Благодарю» -1
 Знак за заслуги перед Серпуховским районом 3 степени-5
Профессиональные конкурсы
Пять педагогов являются победителями федерального конкурса «Лучший учитель»
в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». 1 педагог победитель
конкурса « Денежное вознаграждение лучшим учителям»
Педагоги гимназии являются участниками профессиональных конкурсов.
За последние три года:
 5 учителей стали победителями и лауреатам районного конкурса «Учитель года»;
 3 учителя стали победителями и лауреатами районного конкурса «Содержание
деятельности и опыт работы классного руководителя» в рамках педагогического
марафона классных руководителей «Учительство Подмосковья – воспитанию
будущего поколения России!»;
 3 педагога стали победителями и лауреатами районного конкурса «Сердце отдаю
детям». 1 педагог – победитель областного конкурса «Сердце отдаю детям».

