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2.8. Управление образовательным процессом. Кадровый потенциал 

гимназии. 

- Управление МБОУ гимназией № 54 осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ на 

основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. В 

основу положена четырёхуровневая структура управления. Первый уровень 

структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического 

управления). Директор гимназии определяет совместно с Административным 

советом гимназии стратегию развития гимназии, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Директор несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. На втором уровне структуры (по 

содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют 

традиционные субъекты управления: педагогический совет, Совет родителей, 

Общее собрание работников, профсоюзный орган. Третий уровень структуры 

управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень 

заместителей директора, руководителей структурных подразделений и 

инфраструктурных объектов. Этот уровень представлен также методическим 

советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят заместители директора по УВР и школьные методисты. Четвертый 

уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), 

структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные 

подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области. В гимназии действуют 9 методических объединений:  

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей истории и обществознания географии и кубановедения; 

- учителей иностранных языков; 

- учителей математики; 

- учителей естественного цикла наук; 

- учителей начальных классов; 

- учителей эстетико-трудового цикла; 

- учителей физической культуры и ОБЖ; 

- классных руководителей. 

Кадровый потенциал гимназии 

Коллектив гимназии насчитывает 70 педагогических работников (46 

учителей, преподаватель ОБЖ, 1 педагога–психолога, библиотекарь, социальный 

педагог и 8 членов администрации. 

Абсолютное большинство педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование – 64 (94%). 

Работа методических объединений учителей проанализирована на итоговом 

заседании методического совета. Было отмечено, что педагогический коллектив 
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гимназии в целом имеет достаточно высокие показатели профессиональной 

компетентности. Работа методических объединений признана 

удовлетворительной.  

Однако следует также отметить, что были выявлены низкие качественные 

показатели состояния профессиональной компетентности отдельных педагогов по 

следующим характеристикам:  

 - использование педагогических инноваций в условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО; 

- способность применять на практике новые научные идеи, концепции, 

теории;   

- владение приемами обучения самоанализу, самоконтролю обучающихся, 

формирования УУД;  

- владение приемами развития ключевых компетенций у обучающихся; 

 - практическое применение новых образовательных технологий в учебно- 

воспитательном процессе; 

- знание и применение на практике приемов развития научно- 

исследовательской деятельности учащихся; 

- умение составлять рабочую программу в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО. 

 К негативным тенденциям в работе  методических объединений  

следует отнести также:   

- пассивное отношение ряда педагогов, как имеющих большой 

педагогический опыт, так и молодых специалистов к обмену опытом;  

- формальный подход к теоретическому изучению поставленной проблемы 

гимназии, проблем МО, темам  самообразования, и как результат - отсутствие 

практического выхода, диагностики полученных результатов по темам 

самообразования, оценки полученного опыта коллегами и мероприятий по его 

распространению, обобщению. 

- пассивное отношение к перспективам развития как личностного, так и 

развития гимназии, равнодушное отношение ряда педагогов гимназии к 

совершенствованию  профессиональной компетентности, участию в 

профессиональных конкурсах, методических мероприятиях;  

- низкая результативность и однообразие дидактических форм методической 

работы, используемых руководителями МО в течение года; 

-низкая результативность работы с одаренными учащимися, неумение 

индивидуализировать процесс обучения. 

Коллектив гимназии в соответствии с современными тенденциями в 

образовании ставит перед собой задачу повышения квалификации для достижения 

более высоких результатов в профессиональной деятельности. Своевременное 

прохождение курсов оказывает непосредственное влияние на качество аттестации 

педагогов и руководящих кадров. Учителя, обученные в соответствии с 

обновленным содержанием образования современным методикам преподавания, 

активно применяли полученные теоретические знания в своей практической 
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деятельности, делились опытом работы на заседаниях МО, в ходе проведения 

мастер-классов, семинаров, конференций. 

На конец учебного года в гимназии имеют высшую категорию 13 человек, 

первую категорию – 18 педагогов, соответствие занимаемой должности – 18 

учителей, не имеют категории 6 человек. 

Среди педагогов, не имеющих квалификационной категории, большинство 

составляют молодые специалисты со стажем работы до трех лет и вновь принятые 

на работу. 

Показателем профессионализма современного учителя является его участие 

в профессиональных конкурсах. 

Однако на фоне достаточно высоких результатов в данном направлении 

приходится отмечать отсутствие инициативы и крайне низкую активность 

большинства педагогов гимназии в участии в профессиональных конкурсах и 

методических мероприятиях различного уровня. 
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