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1. Пояснительная записка

Программа развития и кадрового обновления разработана в соответствии с Законом 
«Об образовании» РФ, Положениями и приказами Министерства РФ, Положениями и 
приказами Министерства образования Пермского края, Программы развития кадрового 
потенциала в социальной сфере Лысьвенского городского округа на 2013 -  2015 годы.

Необходимость разработки Программы развития кадрового потенциала МБОУ 
«Начальная школа — детский сад» возникла в связи с потребностью в профессиональных 
кадрах педагогических работников. В настоящее время велика доля работников 
пенсионного возраста и их профессиональное выгорание, падение уровня квалификации 
педагогов из-за снижения мотивации к профессиональному развитию. В настоящее время 
в школе работают (5 человек — 29,4 %) пенсионного возраста. В связи с уходом педагогов 
на пенсию, через несколько лет может наступить «кадровый голод». Кроме того, 
педагогические работники работают на 1,5 ставки и более, что не способствует 
необходимому качеству образования. Низкая укомплектованность молодыми педагогами 
обусловлена невысокой заработной платой и отсутствием жилья.

Критериями эффективности при реализации программы можно считать 
укомплектованность школы молодыми кадрами, рост средней заработной платы 
работников школы, увеличение доли работников, прошедших повышение квалификации 
или переподготовку, обеспеченность жильем молодых специалистов, привлекаемых к 
работе в школу.

На момент разработки программы воспитательно-образовательный процесс в ОУ 
осуществляют 17 педагогов, из них: 1 директор, 1 заместитель директора по учебно
методической работе, 7 воспитателей, 4 учителя, 1 инструктор по физической культуре, 
1 музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог.

Педагогический стаж работников

Стаж От 0 
до 5 лет

От 5 
до 10 лет

От 10 
до 20 лет

От 20 
до 30 лет

От 30 
и более

Количество
педагогов - - 5 6 6

% 29,4 % 35,3 % 35,3 %

Уровень образования

Образование Высшее Среднее
специальное Среднее

Количество
педагогов 11 6 -

% 64,7 % 35,3 % -

Квалификационная категория

Категория Высшая Первая Вторая Соответствие Без
категории

Количество
педагогов 4 5 6 2

% 23,5 % 29,4 % 35,3 % 11,8 %



100 % педагогов постоянно повышают свою квалификацию, участвуя в 
инновационных процессах по преобразованию содержания образовательного процесса, 
направленного на повышение качества образования. Результат их работы ежегодно 
обобщается на школьном, муниципальном и краевом уровнях. С одной стороны наличие 
большей части педагогов, специалистов с большим опытом педагогической деятельности 
обеспечивает более качественное и результативное преподавание за счет выбора наиболее 
приемлемых методик и технологий. С другой стороны, наличие 7 педагогов со стажем 
работы более 20 лет и 5 пенсионеров выявляет проблему старения педагогических кадров, 
и эта проблема остается нерешенной на протяжении уже нескольких лет.

Даная программа направлена на формирование эффективного кадрового 
обновления и условий его дальнейшего развития в ОУ.

Программа будет реализована в течение 2013-2018 учебных годов в три этапа: 
подготовительный, основной и заключительный по шести направлениям.



2. Паспорт программы

Наименование
программы

Программа развития и кадрового обновления в МБОУ «Начальная 
школа -  детский сад»

Заказчик
программа

Администрация МБОУ «Начальная школа -  детский сад»

Основание для 
разработки

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013- 
2020 годы»
- Закон «Об образовании» в РФ
- Закон «Об образовании» в Пермском крае
- Программа развития кадрового потенциала в социальной сфере 
Лысьвенского городского округа на 2013-2015 годы
- Устав МБОУ «Начальная школа - детский сад», локальные акты, 
приказы ОУ

Разработчик
программы

Администрация МБОУ «Начальная школа -  детский сад»

Координатор Директор школы
Основные
исполнители
мероприятий

Администрация ОУ, педагогический коллектив, профсоюзный 
комитет

Цель программы Формирование эффективного кадрового обновления и условий его 
дальнейшего развития

Задачи программы - Обеспечение стабилизации кадровой ситуации в школе
- Подготовить педагогов к работе в условиях модернизации 
образования, обновления его структуры и содержания
- Создавать условий для повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки кадров
- Совершенствовать действенные механизмы стимулирования 
деятельности работников, повышение престижа профессии
- Формировать сплоченный, работоспособный и 
конкурентоспособный коллектив единомышленников

Сроки и этапы 
реализации

1 этап: подготовительный
Срок: 2013-2014 учебный год 
Цель:
- анализ состояния;
- планирование реализации основных направлений программы;
- создание условий для реализации программы;
- начало реализации программы.
2 этап:основной 
Срок: 2014-2017 года 
Цель:
- поэтапная реализация программы в соответствии с целями и 
задачами;
- промежуточный мониторинг результатов;
- корректировка планов в соответствии с целями, задачами, 
промежуточными результатами.
3 этап: заключительный 
Срок: 2017-2018 учебный год 
Цель:
- завершение реализации программы;
- мониторинг результатов;
- анализ результатов.



Направления
программы:

1 . Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических 
работников.
2. Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной 
культуры и компетенции работников ОУ.
3. Совершенствование системы повышения квалификации 
педагогических кадров.
4 . Обновление структуры и содержания методической службы с 
учетом основных направлений основной общеобразовательной 
программы ОУ.
5. Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников.
6. Развитие системы традиций учреждения для педагогов.

Исполнители
мероприятий

Администрация, председатель профсоюзного комитета, 
управляющий совет ОУ.

Источники
финансирования
программы

Средства областного и местного бюджета. Определяется в 
соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий 
финансовый год.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1 .P o c t числа педагогических работников, повышающих 
квалификацию в разных формах обучения.
2. Освоение педагогами ОУ инновационных способов и методов 
обучения и воспитания детей.
3. Укрепление здоровья педагогических работников
4 . Привлечение молодых специалистов.

Контроль за
исполнением
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель 
учреждения образования



3. Система программных мероприятий, ожидаемые результаты

№
п/п Мероприятия Результат Срок Ответственный

Направление 1. Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников
1.1. Обновление локального акта 

«Положения о выплатах 
стимулирующего характера 
работникам ОУ»

Положение о выплатах 
стимулирующего 
характера. Повышение 
эффективности работы 
педагогов.

Сентябрь 
2013 г.

Директор ОУ, 
комиссия по 

стимулирующим 
выплатам, 

председатель 
профсоюзного 

комитета
1.2. Представление и награждение 

лучших педагогических 
работников муниципальными, 
отраслевыми, локальными 
наградами

Поощрение труда, 
стимулирование 
педагогов для 
вовлечения их в 
инновации

Ежегодно Директор ОУ, 
Управляющий 

совет

1.3. Стимулирование внедрения 
инновационных процессов

Награждение 
педагогических кадров

Постоянно Директор ОУ, 
заместитель по 

УМР
1.4. Совершенствование форм 

методического сопровождения, 
адаптации и становления 
молодых специалистов

Предоставление льгот, 
предусмотренных 
Законом «Об 
образовании»

В соответс
твии с 

Законом «Об 
образовании»

Директор ОУ

Направление 2. Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и
компетенг^ии

2.1. Организация постоянного 
мониторинга состояния 
кадрового обеспечения

Формирование заказа 
на подготовку 
педагогических кадров

Ежегодно, 
декабрь, май

Директор ОУ

2.2. Расширение образовательного 
пространства

Создание необходи
мых условий для 
включения педагогов 
ОУ в образовательное 
пространство города, 
края и т.д.

Постоянно Директор ОУ, 
заместитель по 

УМР

2.3. Развитие конкурсного 
движения педагогов

Увеличение 
количества участников 
конкурсного движения 
различного уровня

Постоянно Директор ОУ, 
заместитель по 

УМР

2.4. Создание условий для участия 
в профессиональных 
конкурсах и фестивалях, 
научно-практических 
семинарах, конференциях, 
педагогических чтениях, 
мастер-классах 
в педагогических советах и 
совещаниях, для публикации в 
научных и педагогических 
изданиях (газеты, журналы, 
сборники, сайты, компакт- 
диски

Усиление 
методической 
активности педагогов

По плану 
конкурсов

Заместитель по 
УМР



Направление 3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров
3.1. Разработка перспективного 

плана повышения 
квалификации педагогов ОУ

Повышение 
квалификации 
педагогов не менее 1 
раза в три года

Ежегодно,
сентябрь

Зам. директора 
по УМР

3.2. Организация научно- 
методического сопровождения 
деятельности педагогов

Организация 
стажировок, КПК, 
участие в МФ, 
консультации опытных 
педагогов

ежемесячно Зам. директора 
по УМР

3.3. Мероприятия по повышению 
квалификации внутри ОУ:
- заседания педсоветов;
- групповые и индивидуаль
ные консультации;
- временные творческие 
объединения по основным 
направлениям работы;

Рост уровня 
профессионально
педагогической 
компетенции

2013-2016 г.г. 
(согласно 
годовых 
планов)

Зам. директора 
по УМР

3.4. Организация теоретических 
семинаров по апробации и 
внедрения ФГОС НОО и ДОУ

Рост уровня 
профессионально
педагогической 
компетенции

2013-2016 г.г. 
(согласно 
годовых 
планов)

Зам. директора 
по УМР

3.5. Формирование 
информационного банка о 
возможностях дистанционного 
повышения квалификации 
педагогическими работниками

Регистрация педагогов 
на сайтах «Первое 
сентября», «Сайт 
работников 
образования», «Школа 
цифрового века» и др.

Весь период Зам. директора 
по УМР

Направление 4. Обновление структуры и содержания методической службы ОУ
4.1. Создание нормативно

правовой базы по работе с 
педагогическими кадрами

Заседание
методического Совета 
школы по проблеме 
пополнения 
нормативно-правовой 
базы по работе с 
педагогическими 
кадрами, утверждение 
плана работы

1 раз в 
четверть

Директор ОУ, 
зам. директора 

по УМР

4.2. Совершенствование форм 
методической работы с 
педагогическим коллективом

Организация 
методических 
мероприятий с 
использованием 
преимущественно 
активных методов, 
работа в команде

Весь период Зам. директора 
по УМР

4.3. Осуществление 
информационно
методического сопровождения 
организации УВП

Систематизация 
методических 
материалов в 
методическом 
кабинете

Весь период Зам. директора 
по УМР



4.4. Обобщение опыта создания 
моделей информационно
коммуникационного 
обеспечения образовательного 
процесса в школе

Создание банка ППО Весь период Зам. директора 
по УМР

4.5. Создание условий для работы 
педагогов: подключение к сети 
Интернет, организация 
сетевого взаимодействия, 
обеспечение необходимыми 
мультимедийными средствами

Создание условий для 
использования 
педагогами 
информационно
коммуникативных 
технологий в 
образовательном 
процессе

Весь период Зам. директора 
по УМР

4.6. Проблемные семинары, 
семинары-практикумы для 
педагогов всех категорий

Повышение уровня
педагогического
мастерства

Не менее 1 
раза в квартал

Зам. директора 
по УМР

4.7. Участие в работе ШМО и РМО Повышение уровня
педагогического
мастерства

Постоянно Зам. директора 
по УМР

4.8. Организация работы учителей 
по темам самообразования

Повышение уровня
педагогического
мастерства

Постоянно Зам. директора 
по УМР

4.9. Совершенствование системы 
внутришкольного контроля

Привлечение 
педагогов ОУ к 
участию во в/к

Весь период Директор ОУ, 
заместитель 
директора по 

УМР
Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников

5.1. Создание оптимальных 
санитарно-гигиенических и 
психологических условий для 
укрепления здоровья педагогов

Выполнение 
требований САНПИНа 
(наполняемость 
группы, условия 
окружающей среды и 
т.д.) Выполнение 
мероприятий по 
профилактике 
профессионального 
эмоционального 
выгорания

Весь период Директор ОУ, 
заместитель 
директора по 

УМР, 
председатель 

профсоюзного 
комитета

5.2. Проведение ежегодного 
бесплатного медицинского 
осмотра;

Уменьшение 
количества педагогов с 
различного рода 
заболеваниями

Весь период Директор ОУ

5.3. Формирование заказа на 
предоставление санаторно- 
курортных путёвок

1 путевка 
ежегодно

Директор ОУ, 
председатель 

профсоюзного 
комитета

5.4. Поддержание здорового образа 
жизни педагогов:
- Кросс наций
- Лыжня России
- День здоровья с выездом на 
трамплин

Ежегодно,

Сентябрь
Февраль
Январь

Директор ОУ, 
председатель 

профсоюзного 
комитета



5.5. Открытие на базе ОУ 
спортивной секции для 
педагогического коллектива

Разработка программы 2013-14 
учебный год

Инструктор по 
физической 

культуре
Направление 6. Развитие системы традиций учреждения для педагогов.

6.1. Поддержка и развитие 
школьных традиций для 
сотрудников:
- День учителя
- Окончание учебного года
- 8 марта
- Новый год

Создание
благоприятного
психологического
климата

Постоянно Администрация,
председатель

профсоюзного
комитета

6.2. Экскурсии в др. город а, 
посещение театра

6.3. Предоставление жилья для 
проживания

Привлечение молодых 
специалистов

Постоянно, 
по мере 

поступления 
молодых 

специалистов

Директор ОУ

6.4. Компенсация затрат по 
субсидии на оплату процентов 
по жилищным кредитам.

Привлечение молодых 
специалистов

По мере 
поступления 

молодых 
специалистов

Директор ОУ


