Кадровое обеспечение образовательного процесса
1. Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения.
В техникуме имеется штатное расписание.
Все должности соответствуют:
 типу образовательного учреждения: учреждение среднего профессионального
образования;
 виду: техникум.
Все направления образовательного процесса полностью обеспечены штатными
единицами.
Всего в техникуме – 70 человек.
2. Укомплектованность штата образовательного учреждения и образовательный
уровень педагогических кадров.
Укомплектованность штата педагогического колледжа – 100%.
Все преподаватели имеют высшее педагогическое образование. Ученую степень
имеет 1 человек.

Звания:
 Заслуженный работник РФ – 1 человек;
 Почетный работник – 6 человек;
 Отличник просвещения – 2 человека.
3. Квалификационный уровень педагогических работников.
Наличие аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию – 25
человек (83%):
Высшая категория – 22 человека (73%).
Первая категория – 3 человека (10%).
Вторая категория - 1 человек (3%)
Без категории – 4 человека (14%). Из них проходят аттестацию на первую категорию 2
человека: в апреле 2013 и сентябре 2013 и соответствие занимаемой должности 2
человека в мае 2013.
Общие сведения о кадрах (в том числе о совместителях)

Таблица 1.
Кадровое обеспечение и работа с кадрами
техникуме
Показатели
1. Всего преподавателей (чел.)
2. Совместители (чел./%)
3. Средний возраст педагогов
4. Укомплектованность штатов (%)
5. Образование (чел./% от высшее
общего числа)
среднее специальное
6. Имеют звание, награды, ученая степень
ученую степень
Заслуженный
учитель
РФ
Отличник просвещения
РФ, Почетный работник
образования
7. Аттестовано (чел./% от всего
преподавателей
общего числа)
аттестовано
высшей категории
1 категории
2 категории
без категории
Соответствие
занимаемой должности
8. Педагогический стаж 1-3 года
(чел./% от общего числа)
3-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет
9.
Повышение Всего
преподавателей
квалификации (чел.)
повысили квалификацию
УИПК ПРО
Курсы при других ОУ
Обучение заочно

4. Обеспеченность основной
педагогическими кадрами.

в Сенгилеевском педагогическом
2012-2013 уч.г.

2013 – 2014 уч.г

30
2

24
-

100%
29/97%
1/3%
1
1

100%
100%
1
1

8

8

26/86%

24

22/73%
3/10%
1/3%
4/14%

19
1
2
2

профессиональной

2
3
7
18

2
3
7
12

20
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образовательной

программы

Базовое образование у педагогических работников, преподающих дисциплины по
специальности
Преподавание в начальных классах и Коррекционная педагогика в
начальном образовании соответствует требованиям ФГОС СПО.

Преподаватели специальных дисциплин имеют опыт деятельности в
профессиональной сфере в соответствиями с требованиями ФГОС СПО. Курсы
повышения квалификации проходят раз в 3 года в УИПК ПРО.
Реализация основной профессиональной программы по специальности 050156
Преподавание в начальных классах, в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
обеспечивается
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
Таблица 2.
Кадровое обеспечение ОПОП педагогическими кадрами 2013-2014 учебный год
№
п/п

Фамилия И. О.

Пед. стаж образование преподаваемы
по диплому
й предмет

1.

Витковская Елена
Викторовна

16л 05м

2

Григорьева Галина
Николаевна

45л 04м

3

Давыдова Ольга
Викторовна

14л 04м

4

Екимова Татьяна
Геннадьевна

27л 02м

5

Запорожцева
Людмила
Тимофеевна

37л 03м

6

Зиняева Евгения
Викторовна

12л 02м

7

Комаревцева
Екатерина Петровна

10л 10м

высшее,
1996,
педагогика и
методика
начального
обучения
высшее,
1973,
русский и
литература
высшее,
1998,
русский и
литература
высшее,
1992, труд

высшее,
1975,
педагогика и
психология
высшее,
2009,
история
высшее,
2007,
физическая
культура

методика
преподавания
русского языка

Наличие
квалификационн
ой категории
Высшая Расп.№
360-р от
02.02.2012г.

русский с
методикой
преподавания

Высшая Пр. №
175 от 26.03.08

русский,
литература,
методика
преподавания
методика
обучения
продуктивным
видам
деятельности
педагогика,
психология

Высшая Расп. №
4672-р от 24.11.10

история,
обществознани
е

Высшая
расп.№360-р от
02.02.2012г.

физическая
культура

Высшая
расп.2374-р от
03.07.2012

Высшая Расп. №
1151 от 03.04.12

Высшая Пр. №
311 от 30.04.08

8

Мартыненко
Светлана
Викторовна

9л 06м

высшее,
2003,
география,
экология

естествознание
с методикой
преподавания

Высшая расп. №
1151-р от 03.04.12

9

Матвеева Елена
Николаевна

15л 05м

высшее,
1998,
география
экология

география,
естествознание
с методикой

Высшая, расп. №
4672-р от 24.11.10

10

Матулин Виктор
Иванович

24г 04м

высшее,
1988,
физическое
воспитание

физическая
культура

Высшая Пр. №
1749 от 30.10.09

11

Матулина Марина
Александровна

24г 06м

высшее,
1988,
математика
и физика

методика
преподавания
математики

Высшая Пр. №
1749 от 30.10.09

12

Моторина Татьяна
Борисовна

16л 04м

методика
продуктивных
видов
деятельности

высшая. Расп. от
24.01.2014

13

Орлова Валентина
Сергеевна,
заслуженный
учитель
Патрушев Владимир
Михайлович

48л 03м

высшее,
технология
и
предприним
ательство
высшее,
математика
и физика

математика,
методика
преподавания
математики
ОБЖ

соответствие
занимаемой
должности

15

Плеханова Ирина
Александровна

39л 00м

дисциплины
дополнительно
го образования

Высшая Пр. №
160 от 24.03.10

16

Савдинкина Мария
Викторовна

4г 10м

высшее,
математика

математика

без категории

17

Самаркина Евдокия
Пантелеевна

27л 05м

высшее,

педагогика

высшая, расп.
ноябрь 2013

18

Симикова Ирина
Владимировна

26л 10м

высшее,
математика
и физика

методика
преподавания
математики

Высшая расп.
ноябрь 2013

14

02г 11м

высшее,
командная
общевойско
вая
подготовка
высшее,
русский и
литература

соответствие
занимаемой
должности

19

Ситявина Ирина
Александровна

32г 03м

20

Сорокина Алена
Викторовна

1 год

21

Федотова Тамара
Николаевна

35 л 04м

22

Чечерина Екатерина
Викторовна

33г 03м

23

Шамсутдинова
Альфия
Хуснулловна

28л 04м

24

Юмаева Лариса
Николаевна

36л 04м

высшее,
педагогика и
методика
начального
обучения
высшее,
иностранны
й язык

педагогика

Высшая пр. №
4672-р от 24.11.10

иностранный
язык

без категории

высшее,
математика

математика с
методикой
преподавания

1 кат. пр.№ 426 от
27.04.10

высшее,
дошкольная
педагогика и
психология
высшее,
музыка

педагогика и
психология

Высшая расп. №
4672-р от
24.11.10.

музыка с
методикой

Высшая Расп.от
24.12. 2013

высшее,
музыка

музыка с
методикой
преподавания

Высшая расп.
№4086-р от
13.11.12
Таблица 4.

Информация о руководителях Сенгилеевского педагогического техникума
№ Ф. И.О. руководителя
1.

2.

3.

Стаж работы
общий
руководителя
Ирина 26 лет
3 года

Симикова
Владимировна,
директор СПТ
Витковская
Елена 16 лет
Викторовна,
заместитель директора
по учебной работе

Ситявина
Ирина 32 года
Александровна,
заместитель директора
по
научнометодической работе

Категория
руководителя
первая

награды

3 года

Первая

Почетная
грамота
Министерства
образования
РФ

7 лет

высшая

Почетный
работник
общего
образования

Почетный
работник СПО

Шамсутдинова
28 лет
4,5 года
первая
Почетный
Альфия Хуснулловна,
работник СПО
заместитель директора
по
воспитательной
работе
5. Матулина
Марина 24 года
4,5 года
первая
Почетный
Александровна,
работник СПО
заместитель директора
по производственному
обучению
Ежегодно приказом директора по колледжу назначаются председатели предметноцикловых комиссий из наиболее активных и компетентных преподавателей колледжа.
В техникуме созданы условия для самореализации каждого преподавателя,
проявления его творчества, повышения профессионализма:
- удобный режим работы,
- организация и контроль учебно – воспитательного процесса проводится с учетом
индивидуальных особенностей и уровня профессионализма каждого члена коллектива,
- создан доброжелательный морально – психологический климат в коллективе,
основанный на взаимопонимании и доверии руководителей и преподавателей,
преподавателей и студентов,
- введено материальное стимулирование за проявление активности, творчества, участие в
инновационных процессах,
- имеется четкое распределение функциональных обязанностей,
- систематически повышается квалификация преподавателей,
- работает методическая служба.
6. Состояние кадрового делопроизводства (оформление и хранение личных дел
педагогических работников, трудовых книжек, книги приказов).
4.

Делопроизводство в педагогическом техникуме осуществляется на основе:
 Государственного стандарта Российской Федерации/ Унифицированные системы
документации
«Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов» - ГОСТ Р 6.30-2003
Группа Т54:
 Инструкции по делопроизводству.
Состояние кадрового делопроизводства соответствует требованиям Государственного
стандарта РФ.

7. Наличие и содержание должностных инструкций, соответствие их штатному
расписанию.
Все должностные инструкции соответствуют штатному расписанию.
Для установления порядка и правил разработки, согласования, утверждения,
введения в действие, построения и оформления должностных инструкций работников
(сотрудников) Техникума в соответствии с требованиями системы менеджмента качества

приказом директора введена инструкция И – СМК – 4.2.3 – 02 – 2009
разработки должностных инструкций.
Должностные инструкции содержат следующие разделы:
1. Общие положения
1.1 Подчиненность
1.2 Требования к квалификации
1.3 Основные используемые в работе документы
2. Должностные обязанности
3. Права
4. Ответственность

Порядок

