
Кадровая политика в учреждении строится на основании следующих документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 69  от  27.03.2006 года  и  

Положение  «Об  особенностях  режима  рабочего  времени  и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре)»; 

 Штатное  расписание  на  01.09.2017 года,  в количестве 82,55 штатных единиц. 

 Коллективный договор между работодателем и работниками МАДОУ  «Центр 

развития ребенка–детский сад № 167 «Родничок» на 2015 – 2018  г.г. 

Заведующий  –  Гаврищак М.В.  –  стаж  административной  работы  с  2000 года, 

педагогической работы с 1984 года, высшая квалификационная категория по 

должности «руководитель» с 2015 года, награждена Памятным знаком «За вклад в 

образование» (Постановление  администрации г. Хабаровска  № 2865 от 16.08.2016 

года), Почетный работник сферы образования Российской Федерации (приказ 

Минобрнауки России от 15 июня 2017 года № 317/к-н. 

Заместитель  заведующего  по  учебно-воспитательной работе – Цыганенко Ирина 

Григорьевна – стаж административной работы с 2010 года, педагогической работы с 

1976 года,  высшая квалификационная категория «заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной  работе» с 2015 года,  Почетный работник общего образования 

(приказ № 10-22 от 17.02.2000 года) 

Заместитель  заведующего  по  учебно-воспитательной работе –  Казановская  

Ирина Афанасьевна -  стаж административной работы с 2013 года, педагогической 

работы 11 лет, соответствие занимаемой должности по должности «Заместитель  

заведующего  по  учебно-воспитательной работе»  с 2017 года. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе –  Балдасова 

Светлана Васильевна, стаж административной работы с 2006 года 

Педагогический состав -  31 человек, из них:   

 музыкальные  руководители,  2 

 инструктор по физкультуре, 1 

 инструктор по плаванию, 1 

 педагог-психолог, 1 

 учителя-логопеды, 2 

 воспитатели,  23 

Таблица №  3:  Распределение  административного  и  педагогического  персонала  

по возрасту.  

от 20 до 30 лет от 30 до 50 лет от 50 и старше 

3/9 % 26/79 % 4/12 % 

Таблица  №  4:  Распределение  педагогического  персонала  по  стажу  работы   

до 3 лет от 3 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и более лет 

2/6,5 % 8/25,8 % 11/35,5 % 10/32,2 % 



Средний педагогический стаж – 10 лет, средний возраст коллектива – 46 год, 

средний возраст педагогического коллектива – 42 года. Творческий потенциал 

педагогического коллектива  оценивается  высоким  уровнем  профессиональной  

компетенции воспитателей.  

 Таблица № 5: Образовательный уровень педагогических кадров.  

Имеют высшее педагогическое 

образование 

Имеют среднее педагогическое 

образование 

Обучаются заочно в высшем 

учебном заведении 

количество % количество % количество % 

25 80,6 6 19,4 2 6,5 

Таблица № 6: Повышение квалификации в 2017-2018 учебном году. 

Количество  педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

В каком учреждении повысили квалификацию 

14 КГБОУ ДПО «ХК ИРО» 

Один педагог  награжден: 

Неяскина Н.К. – воспитатель – награждена  Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ (приказ № 989/к-н  от 14.06.2012 года) 

 


