Социальный портрет
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода
Вниманию председателя ПК ! (отчет готовит оргмассовая комиссия)

I. Всего работающих (без совместителей) – 38_ человек
Из них: членов Профсоюза –__36_ человек
В том числе:
Мужчин - _3_ чел.
Женщин - _33_ чел.
из них молодежи до 35 лет _- 14_ чел.
Педагогических работников - _16__ чел.
из них молодежи до 35 лет - _8 чел.
Учебно – вспомогательный персонал - __8_ чел.
Обслуживающий персонал - __12__ чел.
II. Качественный состав педагогических кадров:
По стажу работы:
До 5 лет
- 6 _чел.
От 5 лет до 10 лет - __5__ чел.
От 10 лет до 20 лет - _2_ чел.
От 20 лет до 30 лет - _3__чел.
Свыше 30 лет
- __1__ чел.
Учителя-пенсионеры по возрасту – __0_чел.
По квалификации:
Высшая категория – _2_чел.
Первая категория – __10_чел.
Вторая категория – __1__ чел.
Без категории - 4 чел.
Имеют звание:
Заслуженный учитель РФ - 0 чел.
Почетный работник общего образования - 0 чел.
Отличник народного просвещения - 0 чел.
Почетные Грамоты Министерства образования - 0 чел.
Образовательный уровень педагогов:
Высшее - _11_ чел (6570 %)
Незаконченное высшее - __0 чел.
Средне – специальное – 5 чел (_35_%)
Обучаются в вузах - _0_ чел
Обучаются в средних спец. учебных заведениях - _0_ чел.
Получают второе высшее образование -_1_ чел (_6_%)
Из общего количества педагогических работников:
Молодых специалистов - _5__чел (_30%)
Педагогов – мужчин -_0__чел

Педагогов – женщин - _16__чел. (100%)
Пенсионеров по возрасту (работающих) - __2__чел. (_12%)
Средняя учебная нагрузка учителей -_36_ час/неделя
Средняя педагогическая нагрузка других педагогов - _36 час/неделя
III. Возрастной состав
совместителей)

всех работников образовательного учреждения (без

От 18 до 30 лет – 14 чел (39%)
от 30 до 40 лет - _5_чел (14%)
от 40 до 50 лет - _9_чел, (25%)
от 50 до 60 лет - __8_чел (22%)
пенсионеров по возрасту - _3_чел (8,3%)
Имеют стаж работы:
От 0 до 3 лет – 9 чел. (25 %)
От 3 до 10 лет - _10_чел (27,7 %)
От 10 до 20 лет – 6 чел (16,7 %)
От 20 до 30 лет – 6 чел (16,7 %)
От 30 до 40 лет – 4 чел (11,1%)
Свыше 40 лет – 1 чел (2,8 %)
Семьи:
Учительские династии -_1_семья
Многодетных - _0_семей
Неполных
- _4_семьи
Учительских (оба родителя – педагоги) – _0_семей
Бюджетной сферы (оба родителя – бюджетники) – _2_семььи
Имеют детей – инвалидов – _0_семей
Имеют детей студентов – _3_семьи
Из них на платной основе – _1_семья
Жилье:
Не имеют жилья – _7_семей
В том числе:
Проживают в общежитии - _2_семьи
Снимают жилье -__5__ семей (человек)
Участвуют в жилищных программах:
«Свой дом» -_0_ семей
«Коробка без отделки для бюджетников» - _0_ семей
«Ипотека для молодых учителей» -_0_семей

