
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 627 

Невского района Санкт - Петербурга  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

Характеристика кадрового состава 

 

На 2017-2018 учебный год школа укомплектована 93 педагогическими работниками, 

в том числе:  

➢ учителя, осуществляющие обучение по программам начального общего 

образования – 30 человек (32%) 

➢ учителя-предметники – 12 человек (13%) 

➢ воспитатели – 38 человек (41%) 

➢ профильные специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, методист) – 13 человек (14%)  

 

  Весь педагогический состав школы обладает современными образовательными 

технологиями. Администрация школы уделяет большое внимание созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального роста педагогов. В ГБОУ 

школе №627 Невского района 74 педагога - имеют высшее профессиональное образование, 

19- имеют среднее профессиональное образование. Из них специальное 

дефектологическое, коррекционное образование имеют более 65% (63 педагога). 

В школе 41 педагогических работника имеют высшую квалификационную 

категорию (47%), 34 - (34%) имеют первую квалификационную категорию, 18 педагогов 

(19%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. 
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Распределение учителей школы по педагогическому стажу работы  

• 30% (28 чел) учителей школы имеют стаж свыше 20 лет;  

• 13% (12 чел) учителей школы имеют стаж от 15 до 20 лет;  

• 16% (15 чел) учителей школы имеют стаж от 10 до 15 лет;  

• 14% (13 чел) учителей школы имеют стаж от 5 до 10 лет;  

• 15% (14 чел) учителей школы имеют стаж от 3 до 5 лет;  

• 12% (11 чел) учителей школы имеют стаж до  3 лет. 
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Распределение учителей школы по педагогическому 

стажу работы 

свыше 20 лет от 15 до 20 от 10 до 15 от 5 до 10 от 3 до 5 до 3


