Часть III. Совершенствование учительского корпуса
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.
- Постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2012г.
№ 2646 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений»;
- Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района» от 11.01.2011 № 7 «Об утверждении Положения о районном
методическом объединении»;
- Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района» от 09.09.2015 № 282 «О структуре методической службы в 20152016 учебном году».
2. Финансовое обеспечение реализации направления.
В 2015 году на совершенствование учительского корпуса были
произведены следующие расходы:
1) на выплату заработной платы работникам общеобразовательных
организаций - 129431,9 тыс. рублей, в том числе:
- учителей - 82399,9 тыс. рублей,
-управленческого персонала- 15558,1 тыс. рублей,
- прочих педагогических работников - 5921,6 тыс. рублей;
2) на курсы повышения квалификации педагогических работников - 265,8 тыс.
рублей.
3. Эффекты реализации направления в 2015 году.
Численность
управленческих
кадров
в
муниципальных
общеобразовательных организациях составляет 56 человек, педагогических
работников - 323 человека, из них - 290 учителей. 270 педагогических
работников имеют высшее профессиональное образование. Численность
учителей в возрасте до 30 лет составляет 39 человек. Все педагогические
работники участвуют в работе школьных и районных методических
объединений.
19 учителей являются наставниками для молодых специалистов, из них 1-му
наставнику в МБОУ «Николаевская СОШ» оказана материальная поддержка.
В 2015 году 47 педагогических работников общеобразовательных
организаций прошли процедуру аттестации, из них:
-аттестованы на соответствие занимаемой должности - 7;
-присвоена первая квалификационная категория - 22;
-присвоена высшая квалификационная категория - 18.
Численность педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации, составляет 144 человека, в том числе 35 - по
персонифицированной модели повышения квалификации.
4. Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточное финансирование проведения профессиональных конкурсов
повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. Отсутствие
возможности бюджетного финансирования материальной поддержки молодых
специалистов и педагогов — наставников.

5. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации
направления.
Основными задачами совершенствования учительского корпуса в 2016 году
являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
личностного профессионального роста, использования ими современных
педагогических технологий;
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов
к кадровым условиям реализации образовательных программ при
формировании кадрового состава образовательных организаций;
- привлечение молодых специалистов в муниципальные общеобразовательные
организации;
- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических
работников.
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации
инициативы по направлению.
В 2015 году все педагогические работники общеобразовательных
организаций, подавшие заявление для прохождения аттестации в целях
присвоения квалификационной категории (первой или высшей), или
представленные работодателем к прохождению аттестации на соответствие
занимаемой должности, успешно прошли аттестационные процедуры. На
01.01.2016 года: 36,23% педагогических работников общеобразовательных
организаций района имеют первую квалификационную категорию, 39,71% высшую.
Среднемесячная
начисленная
заработная
плата
работников
общеобразовательных учреждений за отчетный год составила 16685 рублей, в
том числе:
- учителей - 24649,24 рублей;
- управленческого персонала (директор и заместители директора) - 29266,55
рублей;
- прочих педагогических работников - 16045,03 рублей.
Таким образом, соотношение среднемесячной начисленной заработной
платы учителей за отчетный год и среднемесячной начисленной заработной
платы работников по экономике субъекта за прошедший год составило 93,2%.
Укомплектованность общеобразовательных организаций педагогическими
кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, составила
83,59%.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций составил 13,45 %.

