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6. Кадровый состав школы.
В составе педагогического коллектива школы работал 31 педагог.
Функционирование школы обеспечивали 17 технических работников.
Учителей высшей категории в школе 15 человек, 1 категории - 8 чел., 2 категории2 чел., без категории - 6 чел.
Звание «Отличник народного просвещения» имеют
4 человека;
Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ
7 человек;
Награждены грамотами Министерства Просвещения МО
Премией Губернатора МО награждены
Победители ПНПО «Образование»
Награждены знаком «За профессиональное мастерство»

13 человека;
3 человека;
1 человек.
2 человека.
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Новая школа-это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую
психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет.
Качество знаний учащегося напрямую зависит от профессионального отношения к делу
педагога. Важным условием продуктивности учебно-воспитательного процесса является
правильное и своевременное решение кадровых вопросов, методического обеспечения,
защиты социальных прав и гарантий педагогов. Педагогический коллектив ОУ
насчитывает 31 человек, из которых 92% - педагоги с высшим образованием, один
педагогический работник обучается в магистратуре. Заместитель директора по УВР
школы имеет профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в
образовании».
Постоянно ведется работа по повышению квалификации педагогов. Из 31
педагогического работника 11 человек прошли курсовую переподготовку в 2011-2012 уч.
году.
Кроме того, повышение профессионального мастерства педагогических работников ОУ
осуществляется через следующие формы: педагогический совет, участие в деятельности
ШМО и ГМО, посещение
мастер – классов, семинаров, участия педагогов в
профессиональных конкурсах.
В 2012-2013 учебном году многие учителя (11 человек) обучались на курсах
повышения квалификации. 9 учителей обучалось на курсах экспертов ГИА и ЕГЭ.
Обучение
в этом году велось в дистанционной и очно-дистанционной форме.
Впоследствии учителя работали в составе экзаменационных комиссий ГИА и ЕГЭ
01.02.13 на базе МБОУ СОШ №6 проведен городской обучающий семинар по теме:
«Реализация ФГОС с помощью комплекса технологий деятельностного типа. Опыт
образовательной системы «Школа 2100».
02.03.13 педагоги школы приняли участие в семинаре «Технология продуктивного
чтения на художественных и учебно-научных текстах».
10.04.13 педагоги школы приняли участие в работе городского обучающего семинара
«Проблемно-диалогическая технология как средство достижения новых образовательных
результатов в процессе внедрения ФГОС
Высокие требования, которые предъявляет жизнь к работе педагога, заставляют
учителей постоянно совершенствоваться: заниматься самообразованием, быть
информированным человеком в самом широком смысле слова.
.
Был разработан перспективный план повышения квалификации педагогических
работников на период до 2018 года.
Главными задачами методической службы школы в 2012-2013 году было оказание
помощи учителям в реализации принципов и методических приемов развивающего
обучения и воспитания учащихся, а также включение учителей в творческий
педагогический поиск. Общее ознакомление педагогического коллектива с передовыми
технологиями происходило на заседаниях педагогических советов и в процессе работы
школьных методических объединений учителей.
С целью материальной поддержки педагогов в школе выплачиваются
стимулирующие выплаты. Это позволяет стимулировать
лучших учителей вне
зависимости от стажа их работы, а значит привлекать в школу молодых преподавателей.
Качество и результативность работы педагогов помогает оценивать Управляющий совет.
С целью моральной поддержки молодых специалистов в школе стала развиваться система
наставничества.
В 2011 году 10 педагогов проходили аттестацию. Все педагоги успешно подтвердили
свою категорию.

3

Кадровый состав школы

В 2012 году 4 педагога прошли аттестацию в новой форме. Три педагога подтвердили
свою категорию. Один педагог аттестовался на первую категорию (имел вторую).
В 2012-2013 учебном году в МБОУ СОШ №6 согласно поданным заявлениям
аттестацию прошли 6 человек.

