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Информация о доле учителей в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения 

в первые три года работы, в общей численности работников до 35 лет 

(наставничество) 

 Для успешного выполнения намеченных целей и задач необходим сплоченный 

и квалифицированный педагогический коллектив. Такой коллектив на протяжении 

многих лет работает в МБОУ «Лицей № 3». 

Средний возраст педагогического коллектива 45,6 лет - это опытные, 

грамотные, владеющие методикой преподавания предмета специалисты, большая 

часть которых имеет высшую и первую квалификационные категории.  

Возрастной состав педагогических кадров: 

20-30 лет   - 8 человек  - 12,9% 

30-40 лет   - 11 человек  - 17,7% 

40-50 лет   - 24 человек  - 38,7% 

50-60 лет   - 17 человек  - 27,4% 

старше 60 лет   - 2 человека  -  3,3% 

  

По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание 

опытных педагогов - стажистов и сравнительно молодых педагогов, что является 

хорошей основой для освоения и продолжения сложившихся в лицее традиций, 

успешного участия членов коллектива в осуществлении инновационных процессов.  
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Как видно из таблицы в лицее работают 12 педагогов в возрасте до 35 лет, из 

них 7 молодых специалистов, которым оказывается методическая поддержка, в 

рамках школы наставничества. Учитель –наставник и молодой педагог проводят 

совместные мероприятия, дают открытые уроки, участвуют в методических декадах, 

что способствует совершенствованию педагогического мастерства и 

взаимообогащению полезным опытом, а в целом повышает качество работы. В 

результате такой деятельности в лицее нет текучести кадров и все молодые педагоги 

продолжают педагогическую деятельность в нашем лицее. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 7 педагогов из 12, в возрасте до 

35 имеют наставников, что составляет 58,3%  

Качественный состав педагогических кадров лицея по уровню образования 

выглядит следующим образом: 

 высшее профессиональное педагогическое образование имеют 55 

человек, что составляет 88,7%; 

 высшее профессиональное образование имеют 2 человека, что 

составляет 3,2 %; 

 среднее профессиональное педагогическое – 5 человек –   8,1 %; 

   

Педагогический коллектив лицея насчитывает 62 человека. Из них:  

 высшую квалификационную категорию имеют 32 человека (51,6%); 

 I квалификационную категорию – 15 человек (24,2%); 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности – 8 человек (12,9%). 

 
 

Анализ кадрового состава (76 % учителей высшей и первой категории) 

свидетельствует том, что в школе работают опытные, высококвалифицированные 

специалисты. Это позволяет успешно реализовывать программы начального общего, 

основного общего, среднего общего уровней образования, а также профильного и 

углубленного обучения. 

Имеют звания: «Почетный работник общего образования» - 2 чел., 

«Заслуженный педагог Красноярского края» - 3 чел., награждены Почетными 

грамотами Министерства образования – 7 чел., Почетными грамотами 

Красноярского края – 4 чел.; победители ПНПО – 5 чел. 
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