
АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗА  2015-2016 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Общая численность сотрудников Костанайского политехнического колледжа на 1 

сентября 2015 года составила 147 человек. Из них численность административно - 

управленческого персонала составляет 19 человек: директор, заместители директора (7 

ед.), зав. отделениями (7 ед.), зав. практикой (1ед.), гл. бухгалтер (1ед.), зав. отделом 

кадров (1ед.),  зав. библиотекой (1ед.), что соответствует общему количеству АУП,  

штатному расписанию и составляет 13%  от общего количества сотрудников. 

 Все члены административно-управленческого состава имеют специально базовое 

педагогическое и профессиональное образование. Члены административно-

управленческого персонала осуществляют: подбор и расстановку педагогических кадров, 

определение нагрузки, проведение аттестации инженерно-педагогических работников, 

организацию деятельности педагогического коллектива, контроль по направлениям 

деятельности.  

Численность штатных преподавателей, мастеров производственного обучения и 

членов АУП от общего числа инженерно-преподавательского состава в 2015-2016 

учебном году - 101 человек, что составляет 98%.  

Данные по анализу кадрового потенциала инженерно-педагогических работников 

представлены в таблицах. 

 

Таблица 1. Общие сведения о педагогических работников 

 
Категория работников 2015-2016 

уч.год 

Общая численность  сотрудников, из них 

члены АУП 

 

147 чел. 

19 чел. 

Доля штатных преподавателей и мастеров п/о 101 чел (98%) 

 

Доля  штатных  мастеров  производственного обучения 6 (5,9%) 

Доля  штатных  преподавателей, имеющих:  

высшую  категорию 25 (24,7%) 

первую  категорию 22 (21,7%) 

магистров, кандидатов, доктора наук,  с учеными  званиями  от 

общего  числа ПС 

6+2  (8 %) 

кол-во ПС,  ведущих  занятия на государственном  языке 

 

8 (8%) 

число  ПС, прошедших  повышение  квалификации, переподготовку 

 

59 (58,4%) 

кол-во ПС, обладающих государственными наградами, званиями 

«Лучший педагог», «Отличник образования РК»  

6 (5,9%) 

  
 В сравнении с прошлым 2014-2015 учебным годом увеличилась общая численность 

сотрудников на 10 человек. Численность АУП осталась прежней. Доля  штатных  

преподавателей, имеющих высшую (25), первую (22) категории, степень магистра (6), 

кандидатов (2) от общего числа ИПР  составило 55 человек, 54,4% соответственно, что 

возросло на 4,4%.  Наблюдается тенденция роста  наличия  преподавателей  с высшей и 

первой категорией, магистров, кандидатов на 7 человек. Количество преподавателей, 

ведущих занятия на государственном языке увеличилось на 2 педагога из-за увеличения 

групп обучающихся на гос.языке. Число преподавателей, прошедших повышение 

квалификации, переподготовку вырос почти на 30%. 



 

Таблица 2. Соотношение  мужчин  и женщин  в кадровом составе  ИПР 
 

 

 Процентное соотношение мужчин и женщин в колледже составляет соответственно 

26,8%  и 73,2%. Такой сравнительно высокий процент женщин можно объяснить их 

преобладанием на должностях, отнесенных к категории «преподаватели», которых 

большинство.  

 Доля педагогических работников в возрасте от 55 до 64 лет составляет 10%, в 

возрасте от 35 до 54 лет – 43,5%, в возрасте от 25 до 34 лет – 46,5%. Наблюдается 

омоложение педагогического состава на 3%. Аналогичная картина наблюдается и по 

такому показателю как стаж педагогической деятельности. 

 

Схема  № 1                Сведения по стажу работы ИПР  

 

 
 

 Анализ по стажу работы показывает, что большее число педагогических 

работников имеют стаж от 15 лет и выше - 36,6%.  Незначительное происходит 

увеличение педагогов по  стажевым группам от 5 до 10 лет (23,7) и от 10 до 15 лет (11,8).  

Доля педагогических работников в стажевой группе до 5 лет составляет 27,7%, это 

связано с поступлением на работу молодых специалистов.  

На протяжении ряда лет в колледже остается высоким показатель уровень 

образования педагогических работников. Доля работников с высшим образованием – 96 

педагога, со средним техническим и профессиональным  образованием – 5 мастеров 

производственного обучения, что допускается требованиям к квалификации, 

определяющий уровень профессиональной подготовки работников, необходимой для 

выполнения предусмотренных обязанностей.  

Порядок, условия и периодичность проведения аттестации педагогических 

работников в колледже осуществляется в соответствии  с Правилами проведения   и 

условий  аттестации  педагогических работников и приравненных  к ним лиц, с целью 

выявления соответствия работников занимаемой должности, определения 

профессиональных, деловых качеств, а также определение необходимости повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки педагогических 

работников. Ежегодно приказом по колледжу создается аттестационная комиссия, которая 

работает по утвержденному плану. На заседаниях аттестационной комиссии 

рассматриваются вопросы, как: знакомство с правилами аттестации, графика аттестации, 

утверждение списка аттестуемых, утверждение плана работы аттестационной комиссии, 

творческие отчеты преподавателей, подлежащих аттестации его обобщение. По 
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результатам  аттестации  издается  приказ  о  присвоении  заявленной  или  

подтверждении  имеющейся  категории  и выдается  удостоверение  установленного  

образца.   

Так, в 2015-2016 учебном году аттестацию на соответствие второй категории, 

установление высшей и первой квалификационных категорий, а также на подтверждение 

высшей категории прошли 14 педагогических работника, что составляет 13,8%. 

  Преподавание в колледже осуществляется высококвалифицированными 

специалистами.  В коллективе есть педагоги, имеющие Нагрудной знак  МОН  РК  «За  

заслуги  в развитии  науки  РК», Нагрудной знак МОН РК «Почетный работник», орден 

«Гордость экономики» -  директор Дощанова  А.И.., звание Отличник просвещения  - 

Кондратенко Л.В.,  звание «Лучший педагог 2012»-Храмей И.С., «звание Лучший педагог-

2015» Риженко Е.Т., кандидат  экономических  наук – директор  Дощанова  А.И., 

кандидат биологических наук – Сегибаева А.С.,  защитили  магистерские диссертации – 

Шакирова Л.Ф., Травкина М.В., Танкиева З.Б., Мкртчян Н.С., Нужин В.В. Награждены 

грамотами Министерства образования  преподаватели - Риженко  Е.Т., Храмей И.С., 

Сагандыкова Ж.Б., грамотами Акима города и области – Дощанова А.И., Брагинец А.П. 

Награждены грамотами Управления образования – Кондратенко Л.В., Храмей И.С., 

Балгужинова Ж.Е., Авдоченко И,Н,, Бутнараш О.Л., Дюсекеева Л.К., Жайлибаева  К.М., 

Казиева У.Ж., Сонарбаева У.И., Тайкова Г.Л., Биртаева З.Б., Аскарова М.Б., Шугурова  

Л.Г. Являются авторами методических пособий по специальным дисциплинам – Риженко 

Е.Т., Кусаинова  Д.Б., Балгужинова  Ж.Е., Сагандыкова Ж.Б., Ибраева  С.Ж., Шугурова  

Л.Г., Биртаева З.Б., Аманова  Ж.С.   

Высокий уровень мастерства, обладание значительным инновационным 

потенциалом и творческой активности педагогов свидетельствуют о награждении 

ведомственными знаками отличия и государственными наградами. Педагоги колледжа  и 

их обучающиеся являются активными участниками и лауреатами городских, областных, 

республиканских  конкурсов, научно-практических конференций.   

Так, в апреле 2015 года под руководством Ирины Сергеевны Храмей  студент 

колледжа Герасимов Юрий  стал обладателем серебряной медали в Республиканском 

чемпионате WorldSkills Kazakhstan.  По итогам независимого рейтинга учебных заведений 

Республики Казахстан в декабре 2015 года  были отмечены орденом «Гордость 

экономики» -  Дощанова А.И., Синько О.В.,  сертификатами «Лидер отрасли»  –  Аскарова 

М.Б., Нурханова И.А., Храмей И.С. В рамках празднования юбилейной даты 45-летия 

Костанайского политехнического колледжа в апреле 2016 года награждены: Нагрудным 

знаком МОН РК «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» - Дюсекеева Л.К., 

Благодарностью МОН РК – Дощанова А.И., Храмей И.С., Кондартенко Л.В., Шугурова 

Л.Г., Брагинец А.П. Грамотой акима Костанайской области – Тайкова Г.Л., Сонарбаева 

У.И., Авдоченко И.Н.  Грамотой Управления образования – Суюндукова Б.К. Грамотой  

Костанайской областной организации Казахстанского отраслевого профессионального 

союза работников образования и науки  члены АУП: зам.директора по хозяйственной 

работе - Абджанов А.К., заведующая отделом кадров – Исмагамбетова А.К., руководитель 

отдела планирования и госзакупок – Ивойлова В.А. Члены АУП также активно участвуют 

в работе общественно-политической жизни страны, города Костаная. За организацию и 

проведение внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, очередных 

выборов депутатов маслихатов в марте 2016 года заместитель директора по учебной 

работе - Казиева У.Ж., заместитель директора по хозяйственной работе - Абджанов А.К., 

исполняющий обязанности заместителя директора по учебно-производственной работе 

Черкасов Ю.Б. были отмечены благодарственным письмом акима города Костаная.   

Дисциплина труда в колледже определяется по нормам трудового законодательства 

РК  и Правилами внутреннего трудового распорядка.  



Важное значение в вопросах регулирования трудовой дисциплины отводится 

Правилам внутреннего трудового распорядка. Методами обеспечения трудовой 

дисциплины являются: 

 метод сознательного отношения к труду, базирующимся на 

самодисциплине работников; 

 метод убеждения (воспитания) — метод морального воздействия на 

работников; 

 метод принуждения, выражающимися в применении к нарушителям 

трудовой дисциплины мер дисциплинарного воздействия за 

совершение работником дисциплинарных проступков; 

 метод поощрения за добросовестный труд проявляется в виде 

материального и морального поощрения работников; 

 метод создания необходимых условий для нормального выполнения 

работы. 

Сведения о наложении дисциплинарных взысканий представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 

 

Критерии анализа 

Сведения 

2014-2015 уч.года 

(в цифрах) 

Сведения 

2015-2016 уч.года 

(в цифрах) 

Всего человек, подвергшихся 

дисциплинарному взысканию, из них: 

 

18 

 

11 

Из них: 

АУП 

1 0 

ИПР 7 8 

Кураторы групп 7 2 

Вспомогательный персонал 3 1 

 

По видам ДВ: 

 

  

замечание 9 5 

выговор 2 3 

строгий выговор 1 3 

 

Сведения таблицы №3 в сравнении с прошлым учебным годом показывает, что 

происходит снижение количества педагогов, подвергшихся дисциплинарному взысканию. 

В целях усиления моральной заинтересованности работников в повышении 

эффективности и качества работы в текущем 2015-2016 учебном году за достижение 

высоких результатов работы, а также  добросовестное исполнение трудовых обязанностей 

применялись различные виды поощрений: объявление благодарности, награждение 

грамотами, ведомственными знаками отличия, представление к званию лучшего по 

профессии и т.п. 

Сведения о текучести кадров инженерно-педагогических работников за текущий 

учебный год представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Сведения о движении  инженерно-педагогических работников 

 

учебный год уволено (чел.) в % 

2015-2016 14 13% 

 

 

 

 



Выводы:  
 

 Анализ состояния кадрового потенциала на 2015-2016 учебный год показывает, что 

наблюдается устойчивая тенденция. В совокупности с показателями наличия у педагогов 

квалификационных категорий, ученых званий и степени,  уровня образования, числу 

педагогов, прошедших повышение квалификации и переподготовку  можно говорить не 

только о накопленном опыте, но и о его обобщении, о творческом потенциале кадрового 

состава. Передовой педагогический опыт многих  из них представлялся, и получали 

высокую оценку в различных конкурсах республиканских, областных  и городских 

уровней. 

 В  колледже  сложился  сплоченный  высококвалифицированный педагогический  

коллектив. Поддерживается трудовая и исполнительская дисциплина. Коэффициент 

текучести кадров не большой. Количественные и качественные параметры 

преподавательского состава соответствуют квалификационным требованиям, 

установленным Правилами лицензирования и целям образовательного процесса. 

Достаточная квалификация АУП, правильная ротация кадров, наличие совместных  целей, 

единство взглядов на процесс управления образовательным учреждением, использование  

взаимосвязанных  методов  работы,  позитивная  культура  общения, система поощрения,  

должны обеспечить эффективность управления колледжем. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 


