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Нормативное основание для разработки программы 

 

Федеральный уровень 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приоритетный национальный проект «Образование».  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Концепция модернизации российского образования на 2010 – 1015гг.  

 

Региональный уровень, областной и муниципальный уровни 

Региональная Программа «Педагогические кадры »,  

Областная целевая программа «Педагогические кадры», 

Муниципальная программа «Педагогические кадры» 
 

Сроки реализации программы: 2014-2019 г.г. 

Цель программы:  

Развитие системы педагогического образования школы  для обеспечения  школы   высоко-

квалифицированными, творческими, социально активными педагогами (педагогическим корпу-

сом нового качества), способными решать задачи реализации государственной политики в об-

ласти образования. 

Задачи программы:  

 Создание условий для совершенствования системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров с учетом потребностей рынка образовательных 

услуг, обеспечивающих привлечение в систему образования молодых специалистов, подго-

товку резерва руководящих кадров системы образования 

 Повышение статуса работников образования. 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение программы: 

Финансирование программы осуществляется за счет средств  образовательной организа-

ции. 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

 Разработка механизма прогнозируемой потребности для формирования заказа на подго-

товку специалистов для НОУ Школы «Аврора». 

 Максимально полное удовлетворение потребности ОО в педагогических кадрах; 

 Совершенствование системы непрерывного педагогического образования по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров. 

 Повышение конкурентоспособности выпускников  школы через эффективное осуществ-

ление  обучения работников образования школы новейшим образовательным, социаль-

но-педагогическим технологиям. 

 Повышение квалификации  управленческого корпуса, способного решать вопросы раз-

вития и оптимизации системы образования ОО; 

 Усиление социальной защищенности работников системы образования, повышение их 

статуса в обществе. 



  

Управление реализацией программы:  

Организация выполнения программы и контроль   реализации Программы осуществляется  

Методическим советом школы.  

Контроль  реализации программы: 

 Не реже одного раза в год предоставлять информацию о ходе выполнения программы на 

МС школы.  

 

Обоснование необходимости программы: 

За последние годы в системе образования произошли существенные изменения. В усло-

виях вариативности подходов к осуществлению учебного процесса решающую роль в достиже-

нии главного результата - качественного образования школьников - играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики ОО являются: 

совершенствование системы подготовки специалистов, переподготовка и повышение квалифи-

кации руководящих и педагогических кадров, работа по восполнению потребности ОО в педа-

гогических кадрах, повышение престижа педагогической профессии. 

 

Назначение программы: 

 Школьная  программа «Педагогические кадры НОУ Школы «АВРОРА» (на 2014-2019 

г.г.) разработана на основе  Закона «Об образовании в Российской Федерации», Программы мо-

дернизации педагогического образования, утвержденной Минобразованием России, региональ-

ной Программы «Педагогические кадры », Муниципальной программы «Педагогические кад-

ры» с целью создания обновленной системы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации, закрепления и социальной защищенности педагогов, отвечающей требованиям, 

предъявляемым обществом к педагогическим кадрам, реализации механизма целенаправленно-

го и последовательного повышения профессиональной компетентности кадров. 

 

Общая характеристика и основные проблемы  

кадровой ситуации в системе образования  НОУ Школы «Аврора» 

 

Анализ кадрового потенциала 

 

Формулировка проблем, связанных с 

подготовкой кадров для решения задач 

модернизации образования 

 

 На сегодняшний день в школе работают 68 педа-

гогов и обучаются 263 ученика.  

Высшее педагогическое образование имею 68 пе-

дагогов - 100%. 2 педагога имеют непрофильное 

высшее образование. 

Высшая кв. к. – 11 чел. 

Первая кв. к. – 15 чел. 

Вторая кв.к. – 1 чел. 

Соответствуют занимаемой должности – 15 чел. 

Курсовая подготовка: 

2011 – 2012 – 4 чел. ( из них 2 ФГОС) 

2012 – 2013 – 7 чел. ( из них 4 ФГОС) 

2013 – 2014 – 22 чел. ( из них 17 ФГОС) 

Школа имеет стабильный коллектив педагогов. 

Педагогический стаж имеют: 

до 5лет – 5 человек; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

до 10 лет – 11 человек; 

до 20 лет-  8 человек; 

от 20 лет и более -38 чел. 

     

     В школе 1 Отличник просвещения РФ, 4 По-

четных работника общего образования Россий-

ской Федерации».   

 

Директор школы имеет высшую квалификацион-

ную  категорию по должности «руководитель» с 

2010г. 

4 заместителя директора по учебно-

воспитательной работе соответствуют занимае-

мой должности «Заместитель директора школы 

по УВР» ОО полностью укомплектовано кадра-

ми, способными реализовать   Закон «Об образо-

вании в РФ», «Концепцию модернизации россий-

ского образования на 2010 – 2015 гг.», готовыми 

к использованию информационных технологий и 

к переходу на ФГОС. 

 

Необходимость совершенствования си-

стемы повышения квалификации и пере-

подготовки педагогических работников  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость совершенствования си-

стемы повышения квалификации и пере-

подготовки руководящих работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Сохранение тенденции роста числа педаго-

гов, выбывающих из системы образования. 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятия по реализации программы   

«Педагогические кадры» 

 

Основные направле-

ния деятельности 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

 

Оптимизация структуры 

и совершенствование 

1.Работа Методсовета по реа-

лизации Программы 

Ежегодно  Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте  



  

организации профессио-

нальной подготовки, пе-

реподготовки, повыше-

ния квалификации педа-

гогических кадров. 

2.Проведение анализа имею-

щегося кадрового потенциа-

ла. Обновление банка данных 

о потребностях  ОО в педкад-

рах.  

1-2 квартал 

2014 г. 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте  

3.Работа  по  прогнозирова-

нию потребности в педагоги-

ческих кадрах 

1 квартал 

2014 г. 

Директор  

4.Создание банка данных о 

педагогических кадрах для 

работы в старших классах  

школы  

1-2 квартал 

2011г. 

ЗД по УВР. 

5.Отработка  вопросов регу-

лирования трудоустройства и 

закрепления выпускников  

вузов ОО. 

к 2015 году ГУО  совместно с 

ОО и  

 заинтересованны-

ми структурами 

6.Разработка мероприятий 

взаимодействия ГУО и ОО в 

целях обеспечения доступно-

сти и повышения качества 

педагогического образования 

к 2015 году  ГУО  с ОО 

7.Поэтапное решение про-

блемы преодоления отстава-

ния материально-технической 

базы и ресурсно-

информационного обеспече-

ния ОО  уровня современных 

требований 

весь период ГУО с ОО и заинте-

ресованными 

структурами 

8.Отработка различных моде-

лей организации повышения 

квалификации педагогов  ОО. 

весь период  ОО  с  ГУО,  сов-

местно с НИПК и 

ПРО, образователь-

ными организация-

ми высшего про-

фессионального об-

разования 

9.Апробация и внедрение со-

временных средств контроля 

качества образования на всех 

уровнях  непрерывного педа-

гогического образования 

весь период  ОО 

10.Обеспечение мониторинга 

системы педагогического об-

разования 

2014-2019 г.г.  ОО 

 

 

Развитие и совершен-

ствование системы не-

прерывного педагогиче-

ского образования 

1.Корректировка подготовки 

педагогов с учетом обновле-

ния содержания и технологий 

общего образования.  

к 2015 году  ОО с ГУО, при 

поддержке НИПК и 

ПРО 

2.Корректировка  форм под-

готовки учителей начальных 

классов с учетом вариатив-

ных программ  и введения 

ФГОС НОО. 

к 2015 г.  ОО с ГУО, при 

поддержке 

НИПК и ПРО 



  

3.Организация работы по 

подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации 

педагогических кадров для 

обеспечения перехода на 

ФГОС ООО 

к 2015 г.   ОО с ГУО при со-

трудничестве с 

НИПК и ПРО  

4.Обучение педагогов ис-

пользованию информацион-

ных и коммуникационных 

технологий в учебном про-

цессе, новых средств измере-

ния качества обучения 

весь период  ОО с ГУО при 

поддержке НИПК и 

ПРО,  

5.Организация получения пе-

дагогами второй специально-

сти, переподготовки педаго-

гов по смежным специально-

стям 

весь период  ОО с ГУО  при 

поддержке НИПК и 

ПРО   

6.Организация переподготов-

ки администрации ОО, име-

ющей высшее педагогическое 

образование, по специально-

сти «Менеджер образования» 

весь период  НГПУ, др. образо-

вательные органи-

зации высшего об-

разования 

7.Работа по подготовке  учи-

теля  информационных тех-

нологий  для преподавания в 

начальной школе 

к 2015 г.  ОО  

8.Целенаправленная работа  

по повышению квалификации 

педагогов-неспециалистов по 

конкретному предмету на 

проблемных курсах с усилен-

ным предметно-

методическим модулем 

весь период   ОО  при поддерж-

ке  НИПК и ПРО   

 

 

Приложение 1 

 

Повышение  профессионального мастерства учителей НОУ Школы «Аврора» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Диагностика потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных затруднений 

учителей. 

ежегодно 

2014-2019  

Директор, ЗД по УВР,  

руководители МО 

2.  Повышение квалификации и переподготов-

ка кадров на базе НИПК и ПРО 

по мере необ-

ходимости 

2014-2019 

Зам.директора по 

УВР 

  

3.  Работа педагогов по самообразованию. ежегодно 

2014-2019 

Зам.директора по 

УВР 

  

4.  Участие учителей в работе ШМО и МС, 

педсоветах, семинарах. 

ежегодно 

2014-2019 

Зам.директора по 

УВР 

  



  

5.  Организация курсов по обучению учителей 

компьютерной грамотности. 

ежегодно Зам.директора по 

УВР 

  

6.  Создание проблемных творческих групп 

учителей. 

по мере необ-

ходимости 

Зам.директора по 

УВР 

 

7.  Взаимопосещение уроков и внеурочных ме-

роприятий. 

по плану рабо-

ты школы. 

Зам.директора по УВ, 

по ВР, руководители 

ШМО. 

8.  Организация семинаров, мастер -классов «В 

творческой лаборатории учителя» 

ежегодно 

2014-2019 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель МО   

9.  Работа с молодыми специалистами.   ежегодно 

2014-2019  

  руководители мик-

рогрупп 

10.  Подготовка педагогов к участию в иннова-

ционной деятельности. 

ежегодно 

2014-2019 

 Зам.директора по 

УВР 

 

11.  Проведение  конкурсов учителей и участие 

конкурсе «Учитель года» 

ежегодно 

2014-2019 

 Зам.директора по 

УВР 

 руководители МО 

12.  Систематизация работы по выпуску «Мето-

дических бюллетеней» по итогам предмет-

ных недель и других мероприятий. 

по мере необ-

ходимости 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель МО   

13.   Смотр кабинетов. ежегодно Директор, 

зам.директора по 

УВР, зав.кабинетами 

14.  Проведение тренингов, анкетирования, 

направленных на усиление коммуникатив-

ных возможностей педагогов. 

ежегодно Психолог 

15.  Разработка  рабочих образовательных про-

грамм 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

учителя  

16.  Участие педколлектива в пополнении «Бан-

ка идей» к перспективному плану развития 

школы» 

ежеквартально Зам. директора по 

УВР, члены МС   

 

        Кроме традиционных МО в школе планируется создание МО тьюторов, творческих групп,  

профессионально-педагогических объединений, в которых будут входить учителя с близким 

уровнем профессионального развития и схожими профессиональными затруднениями.  Теку-

щая работа осуществляется Методическим советом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


