
Проект «Развитие кадрового ресурса школы» 

 из Программы развития  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная школа №7» на период 2017-2020гг. 

 

Современная школа  предъявляет новые требования к профессиональной квалификации и  мастерству педагогов, предполагает  мотивацию   

педагога   в   освоении   современных   образовательных   технологий   обучения   и   воспитания,  формирование современных педагогических 

компетенций. Поэтому необходимо  развить  потенциал  педагогов,  осваивающих  новые образовательные технологии, способных  к  саморазвитию  и  

самообразованию на протяжении всей профессиональной деятельности для  создания  ситуации  профессионального  успеха  в  условиях  внедрения  

ФГОС  и  профессионального стандарта педагога.  Реализация Федеральных государственных образовательных  стандартов, профессиональный  

стандарт педагога предъявляют высокие требования к  профессиональной деятельности педагога, в частности требования к умению обучать, воспитывать 

и развивать различные категории детей, в том числе и с ОВЗ, использовать в работе  с  ними  современные  технологии,  диагностический  

инструментарий, уметь  анализировать  результаты  деятельности,  выходить  на  новую  систему собственной деятельности и осуществлять ее 

презентацию в педагогическом сообществе.    Задачей  первостепенной  важности  становится  непрерывный профессиональный рост педагога. 

   Проблема в том, как, опираясь на требования профессионального стандарта, обеспечить развитие кадрового потенциала, профессиональной 

компетентности, удовлетворяющее потребностям образовательной организации и индивидуальным потребностям педагогов, какие условия создать 

внутри школы, для того, чтобы  обеспечить соответствие внешней оценки педагогических кадров в процессе аттестации требованиям профессионального 

стандарта 

 Мы выявили в школе следующие проблемы 

-Неготовность части педагогов к реализации системнодеятельностного подхода в образовании; 

 -Преобладание в педагогической деятельности традиционных подходов к оценке качества образования; 

- Низкая мотивация педагогов на участие в инновационной деятельности, научно-исследовательской работе, в грантах и конкурсах. 

 -Недостаточная профессиональная  педагогическая  ИКТ-компетентность; 

Цель проекта: Создание  условий  для  развития  кадрового  потенциала   школы,  позволяющего обеспечить      готовность      педагогических      

работников      к      эффективной      организации образовательной деятельности и повышению качества образования  

Задачи проекта:  

1.Создание оптимальных условий   непрерывного роста профессиональной компетентности  педагогов, необходимых для обеспечения качества 

образования. 

2.  Стимулирование   педагогов школы  по  внедрению  реализации  инновационных  образовательных  программ,  на   освоение   новых  образовательных    

технологий,    поддержка    педагогической    инициативы. 

3. Распространение  передового  педагогического  опыта  учителей   в  качестве  дополнительного      социального стимулирования   индивидуального 

педагогического творчества. 4.Обучение и закрепление молодых специалистов в школе 

 



 

Мероприятия.    Сроки проведения Ответственн

ые 

исполнител

и 

Предполагаемый 

результат 

Создание оптимальных условий   непрерывного роста 

профессиональной компетентности  педагогов, необходимых для 

обеспечения качества образования. 

Определение  на  основе  диагностики  и  самодиагностики  

профессиональных затруднений  педагогов  и    предпочтения  в  

области  повышения профессиональной компетентности. 

 

 

 

Направления повышения квалификации: 

-экспертная деятельность педагога; 

- профессиональная  педагогическая  ИКТ-компетентность; 

-организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в 

соответствии с требованиями ФГОС   обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-  развитие профессиональной компетенции учителей биологии, 

химии, математики, физики  в вопросах подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ,ЕГЭ  

 

   

Повышение квалификации педагогов через 

-курсы повышения квалификации педагогических работников;  

-участие в проекте дистанционного обучения; 

- самостоятельное повышение квалификации 

- участие         в         информационно-консультационных 

интернет  -  семинарах, вебинарах; 

 

 

Ежегодно в соответствии 
с банком данных  о 
повышении квалификации 
педагогов  
2017год-15педагогов 
2018-18педагогов 
2019-20педагогов 
2020-10педагогов 
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2017-2019год 
2017-2020год 
 
 
 
 
2017год 
 
 
В течение реализации 
программы развития 

Заместитель 
директора  по 
УВР, 
руководители 
ШМО 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 

рамках курсов повышения 

квалификации 

 

 

Повышение профессиональной  

компетентности педагогов  

в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального  

стандарта. 

 

Организация обучения 

педагогических работников 

использованию в образовательном 

процессе современных 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 



  Создание    условий    для    прохождения    аттестации  

 педагогическими работниками школы 

 Введение мониторинга результатов педагогического труда.  

  Ежегодно в соответствии 
с банком данных о 
проведении аттестации 
2017год-10педагогов 
2018 год-13 педагогов 
2019 год-24 педагога 

Администраци
я школы 

Положительная динамика    числа 
аттестованных  педагогов 

 Создание     условий     роста     профессиональной 

компетентности педагогов.   Внутрикорпоративная модель 

повышения квалификации 

1.Через организацию  тематических методических семинаров:   

 «Системно-деятельностный подход в образовании»; 

«Проектирование УУД в учебной и внеучебной деятельности» 

«Критерии эффективности проведения урока при системно-

деятельностном подходе»;  

« ИКТ-компетентность педагога». 

 «Особенности оценки метапредметных и личностных 

результатов учащихся; 

«Проектная деятельность педагога, обучающегося как фактор 

успешности»; 

«Самоанализ современного урока»; 

«Критерии эффективности проведения урока при системно-

деятельностном подходе»;  
«Организация и совершенствование контрольно-оценочной 

деятельности учителя»; 

«Формирование смыслового чтения – необходимое условие 

развития метапредметных компетенций»». 

«Портфолио обучающегося как средство мотивации личностного 

роста 

 2.Через работу творческих групп по темам: 

«Проектирование урока с учетом ФГОС ООО», 

«Формирование УУД. Решение учебно-познавательных задач», 

- «Оценка УУД и мониторинг. Новые формы контроля. Роль 

рефлексии», 

«Индивидуальная работа с учащимися в рамках организации 

проектной и исследовательской деятельности», 

«Диагностика качества читательской деятельности  

в течение периода 
реализации  
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руководители 
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Рост     профессиональной 
компетентности педагогов 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рост престижа каждого 
конкретного учителя – 
профессионала среди        коллег,  
учащихся, родителей  
 
 
 
 
 
 
Положительная динамика    числа 
педагогов,  принимающих 
участие в инновационной 
деятельности 
 
 
 



обучающихся: состояние, проблемы, перспективы» 

«Информационные и коммуникационные технологии как  

средство реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

«Развитие универсальных учебных действий как основа 

успешной итоговой аттестации» 

  

 

3. Участие педагогов в инновационной  работе по решению     

проблемы     модернизации     системы образования (обучения и 

воспитания); 

-муниципальный ресурсный центр  по теме «Инновационные 

подходы к формированию и функционированию 

образовательной среды  как одно из условий сохранения  и  

укрепления  здоровья  участников  образовательного  процесса, 

формирования  ценностного  отношения  к  здоровью» 

 

2018год 
 
 
2019год 
 
 
 
 
2020год 
 
 
 
  
Реализация Программы 
кабинета Здоровья  

 
 
 
 

 Стимулирование инновационной деятельности  

педагогов  школы  по темам: 

-Портфолио как технология инновационной школы; 
-Формы и методы организации учебной деятельности, 

направленные на повышение качества УУД в условиях реализации 

ФГОС;  

- Развитие духовно-нравственных качеств обучающихся путем  

реализации  курса ОРКС ;  

 -Мотивация  педагогических работников  к участию в 

профессиональных конкурсах: 

Муниципальный методический форум «ФГОС в действии» 

- конкурс учебных кабинетов образовательных учреждений 

«Кабинет как современная педагогическая лаборатория» 

Конкурс классных руководителей  «Самый классный классный» 
Конкурс библиотечных занятий «Симфония урока» 

 Муниципальный конкурс Начало» 

 Муниципальный конкурс «Учитель года» 

-использование возможностей предоставления к денежному 

поощрению Президента Российской Федерации лучших 

 
 
2018год 
 
2018год 
 
2019год 
 
 
 
Ежегодно 

Директор 
школы, 
председатель 
ПК 

Повышение заинтересованности 
педагогов в качественных 
результатах образования. 
Повышение заинтересованности 
педагогов в реализации 
инновационных программ, 
освоение новых технологий. 
Формирование мотивации 
инновационной деятельности 
педагога. 
Формирование мотивации 
аналитической деятельности по 
обобщению индивидуального 
педагогического опыта учителя, 
значимого для педагогического 
сообщества как активного стимула 
инновационной деятельности. 



педагогов школы 

 

 

 Обновление педагогических кадров. Привлечение молодых 
педагогов в школу:  

 
 
 
 
 
 

 
 
Поддержка молодых специалистов в системе мероприятий: 
- организация наставничества; 
- включение  в муниципальный ресурсный центр  по теме 
«Инновационные подходы к формированию и 

функционированию образовательной среды  как одно из условий 
сохранения  и  укрепления  здоровья  участников  
образовательного  процесса, формирования  ценностного  
отношения  к  здоровью» 
- оказание единовременной материальной помощи; 
 

- получение высшего профессионального образования; 
 
 
 
Участие педагогов школы в  конкурсах различного уровня, 
 в региональном этапе  всероссийского конкурса « Учитель 

здоровья России»   
 
 
 
Организация педагогической практики студентов  
( педагогического колледжа, педагогического университета) с 

2017год- 
1-учитель музыки, 

1-учитель математики, 
1-учитель русского языка и 
литературы, 
1-учитель- логопед; 
1-педагог-организатор; 
2018год- 1учитель- логопед 

 
 
В течение 
периода 
действия 
статуса 

молодого 
специалиста 
 
 
 
 

2017- обучение в ВУЗе 
1педагог 
2017- поступление в ВУЗ 1 
педагог 
2017 год-1 учитель 
физической культуры 

2018год- 1учитель физической 
культуры 
 
 
В течение реализации 
программы 

Директор 
 

 
 
 
 
 
председатель 

профсоюзного 
комитета, 
заместители 
директора, 
руководители 
ШМО 

 

Создание положительной 
тенденции притока молодежи в 
школу 

 

 

Сокращение периода адаптации 
молодых педагогов к 
профессиональной деятельности 

Включение молодых учителей в 
инновационные процессы – 
стимулирование 
профессионального роста учителя, 
его профессиональной 
квалификации 

 

Формирование    навыков    
самопрезентации    педагога, 
стимулирование 
профессионального роста учителя 



  

последующим закреплением молодых специалистов в школе 
 
 


