
Кадровое обеспечение 

В учреждении образования работает  

39 педагогов, из них 3 – молодые специалисты. 

Из 39 педагогов  

5 имеют среднее  специальное образование,  

34 – высшее образование. 

 

 
 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАТЕГОРИЯМ: 

-без категории – 12 педагогов; 

-вторая квалификационная категория – у 5 педагогов; 

-первая квалификационная категория – у 13 педагогов; 

-высшая квалификационная категория – у 9 педагогов. 

 

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРАМИ: 
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-ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
в соответствии с планом на базе МОИРО, АПО, ИПКиПК БГУФК. 

 

-АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

в соответствии с планом: 

2019/2020 учебный год:  

-вторая квалификационная категория - 1 педагог дополнительного 

образования; 

-первая квалификационная категория - 10 педагогов (3 - по 

должности «учитель», 4 – по должности «аккомпаниатор», 1 – по 

должности «музыкальный руководитель», 2 – по должности «педагог 

дополнительного образования»); 

 -высшая квалификационная категория - 2 педагога  (1 воспитатель 
дошкольного образования и 1 аккомпаниатор).   

2020/2021 учебный год:  

-вторая квалификационная категория - 2 учителя; 

-первая квалификационная категория - 2 педагога (1 - по должности 

«учитель», 1– по должности «педагог дополнительного образования»); 

 -высшая квалификационная категория - 2 педагога  (1 руководитель 

физического воспитания и 1 педагог дополнительного образования).   

 

-САМООБРАЗОВАНИЕ 

Каждый педагог учреждения работает по выбранной теме 

самообразования. 

 

-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4 методических объединения:  

-учителей-предметников;  
-учителей музыки;  

-воспитателей дошкольного образования; 

- классных руководителей. 

 

-ШКОЛА МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ 

Организовано наставничество над молодыми специалистами, за 

каждым из которых закреплен опытный наставник. 

 

-УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ И 

ОЛИМПИАДАХ. 

2019/2020 учебный год  - первый  этап республиканского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Учитель года Республики Беларусь» 



2018-2021гг - Дистанционная олимпиада для педагогических 

работников Минской области 

 

 -ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

2018/2019 учебный год – выданы 2 целевых направления в 
Лингвогуманитарный колледж 

2019/2020 учебный год – 2 выпускника поступили в Минский 

государственный педагогический колледж 

2020/2021 учебный год – планируется поступление 1 выпускницы IX 

класса в Минский государственный педагогический колледж 

 

-ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

-Литературно-творческое объединение «Колосок»; 
-Музыкальный ансамбль «Гармония»; 

-Школьная газета «На ладонях». 

 

ПЕДАГОГИ, ГОТОВЯЩИЕ ПРИЗЁРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РАЙОННЫХ И ОБЛАСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 
(Корнеенкова С.Н., Селивончик Е.Ю. ) 

 

Педагогический коллектив

 



Ссылка:  

http://korolev-stan.minsk-roo.gov.by/%D0%BE%D0%B1-

%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D

0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2 

http://korolev-stan.minsk-roo.gov.by/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://korolev-stan.minsk-roo.gov.by/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://korolev-stan.minsk-roo.gov.by/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://korolev-stan.minsk-roo.gov.by/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://korolev-stan.minsk-roo.gov.by/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2

