ПОРЯДОК
предоставления информации 
МБОУ «Алабайтальская основная общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской области
 (наименование образовательной организации)
о реализации Плана действий по модернизации общего образования 2011-2015 годы
№ п/п
Мероприятия
Планируемый результат
(2015 год)
Показатели выполнения
 (результат реализации мероприятия)
(2015 год)
Задачи на 2016 год
Направление 3. Совершенствование учительского корпуса

4. 
Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников
а)
Участие в конкурсах профессионального мастерства
1
1
1
б)
Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников
1
0
1
в)
Реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки
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Нормативная база образовательная (перечень документов с реквизитами документов):


Нормативная база образовательная (перечень документов с реквизитами документов):
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических  работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»
- Приказ Министерства здравоохранения и  социального развития РФ от 5 мая 2008 года №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»
- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 31.08.2010 г. № 01/08-591 
Информация о выполнении плана по реализации НОИ «ННШ» за 2015 год:
На сегодняшний день в общеобразовательном учреждении работают 10 педагогов, из них руководитель школы – 1 человек,  2 воспитателя; кадровые условия нашей школы оптимального уровня: большинство учителей имеют стаж работы от 21 до 30 лет и находятся в возрасте от 30 до 50 лет, что дает  возможность опираться на энтузиазм и опыт  для дальнейшего повышения уровня педагогического мастерства, 8 педагогов с высшим педагогическим  образованием, что составляет 80 %, один педагог учится заочно в ОГПУ (10%).
К профессиональному росту и качеству собственной деятельности мотивирует педагогов прохождение аттестации. Показатель аттестованных педагогов-90%
Учитель немецкого языка участвовала в муниципальном конкурсе Портфолио.
 Ежемесячно в целях  профессионального роста,  обобщения передового опыта учителей и внедрения его в практику работы в течение всего года проводились районные методические объединения учителей-предметников. 
Эффекты реализации направления в 2015 году:
– увеличение доли учителей, обучающихся заочно (переподготовка)  в высших учебных заведениях;
– увеличение доли педагогических работников, имеющих награды и поощрения;

Проблемные вопросы реализации направления:
	продолжается феминизация педагогических кадров (90%);
	при сохранении кадрового «ядра» остается актуальной задача «омоложения» педагогических кадров. 

1 учитель и 1 воспитатель пенсионного возраста. Средний возраст педколлектива – 46 лет, поэтому перспективной задачей является увеличение мер по привлечению молодых педагогов.

Задачи и планируемые показатели на следующий год по реализации направления:
Проведение процедуры аттестации педагогов с целью повышения профессионализма педагогических кадров. Необходимо обеспечить соответствие уровня педагогических кадров современным квалификационным требованиям и характеристикам, отраженным в показателях компетентности педагогической деятельности.
Своевременное проведение аттестации учителей.
Важнейшей задачей остается привлечение в школы молодых талантливых учителей.
Помещение информации на сайте школы о вакансиях.
Одним из перспективных направлений, способных повлиять на методический потенциал учителя является включение педагога в работу сетевых сообществ.
Увеличение количества учителей, принимающих участие в работе в педагогических сетевых сообществ.

















