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Паспорт Программы 

 

Наименование Программы  «Педагогические кадры МБОУ «Бриентская СОШ»  на 2013-

2015 гг.» 

 

Основание для разработки 

Программы 

 Приказ министра образования Оренбургской области от 

21.01.2009  № 01/15-123 от 11.03.2008 №01/20-305 «О 

решении коллегии министерства образования от 19.12.08 г.  

№ 4 по разработке областной программы “Педагогические 

кадры Оренбуржья на 2009-2015 гг.”» 

Заказчик Программы  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Бриентская средняя общеобразовательная школа»  

Кваркенского  района Оренбургской области 

Разработчики Программы 

 

 Творческая группа педагогов под руководством заместителя 

руководителя по УВР 

Участники и исполнители 

Программы 

 - Педколлектив МБОУ «Бриентская  СОШ», 

- Школьная общественная организация профсоюза 

работников народного образования 

Нормативное основание для 

разработки Программы 

 

 

 Федеральный уровень 

 Федеральный Закон об образовании в Российской  

Федерации от 2013 года. 

 Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2021 года 

 Федеральная целевая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы 

 Государственная программа «Доступная среда на 

2011-2015 годы»; 

 Государственная программа «Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)» 

 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» (приказ Министерства образования  и 

науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209)  

 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы, утвержденная  

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163-р 

 Приоритетный национальный проект «Образование» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» (утверждена Президентом РФ 

Д.А.Медведевым 04.02.2010г.) 

 

Региональный уровень 

 Стратегия социально-экономического 

 развития Оренбургской области до 2030 года 

 «Комплексный план развития  

дошкольного образования Оренбургской области на 2009-

2012гг» (решение Коллегии министерства образования 

Оренбургской области №3 от 30.05.2008г) 

 Региональная программа «Педагогические  

кадры Оренбуржья на 2009-2015гг» 

 

Муниципальный уровень 

 Программа «Диссеминация инновационного 

опыта в системе образования Кваркенского  района на 

2010-2015гг.» 

 Муниципальная программа «Педагогические кадры 

Кваркеского  района на 2013-2015 годы»  

 

 

Основная цель  Программы  

 

 Обеспечение условий развития кадрового потенциала МБОУ 

«Бриентская  СОШ» в условиях дальнейшей модернизации 

государственной образовательной политики 

Основные задачи Программы   - Совершенствование структуры и организационной системы 



профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации педагогических кадров, системы непрерывного 

педагогического образования 

 - Сохранение квалифицированного педагогического 

кадрового потенциала для обеспечения качества и 

эффективности образования. 

 - Стимулирование профессиональной деятельности 

педагогических и управленческих кадров МБОУ «Бриентская 

СОШ». 

Сроки реализации  

Программы 

 

 2013-2015 годы  

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 Финансирование программы осуществляется за счет 

средств на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях (далее — 

госстандарт), бюджета Оренбургской области и бюджета 

Кваркенского  района (далее — местный бюджет) 

 

Ожидаемые результаты и показатели 

социально-экономической 

эффективности реализации 

Программы 

  

Достижение основной цели программы осуществляется за 

счет 

 - создания и функционирования информационного банка 

педагогических кадров в области образования; 

 - создания оптимальной структуры управления 

педагогическим образованием, обеспечивающей эффективное 

решение задач модернизации образования, направления 

инициативы «Нашей новой школы» «Совершенствование  

учительского корпуса»; 

 - совершенствования системы непрерывного 

педагогического образования по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации педагогических кадров;  

- коренного изменения содержания подготовки и 

переподготовки педагогических работников с учетом 

внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения и современных 

образовательных технологий; 

 - внедрения современной модели учебно-методического и 

информационно-методического обеспечения, 

способствующей развитию профессиональной культуры 

педагогических кадров; 

 - создания условий системы социальной поддержки 

работников образования, повышения их статуса в обществе; 

 - постоянного притока в отрасль образования молодых 

специалистов; 

 - организации мониторинга реализации Программы. 

 

Реализация Программы предполагает подтверждение 

следующих показателей: 

- полное обеспечение педагогическими и руководящими 

кадрами МБОУ «Бриентская  СОШ»; 

 - повышение численности педагогических и руководящих 

кадров, обучающихся в дистанционных формах; 

 - стабильное число педагогических кадров,  проходящих 

аттестационные процедуры; 

- повышение уровня профессиональной  компетентности; 

  - увеличение  численности в системе образования молодых 

специалистов; 

 - предотвращение оттока педагогических кадров в другие 

сферы деятельности; 

 - развитие системы социальной поддержки работников 

муниципальной системы образования 

Управление и контроль за 

реализацией Программы 

 Порядок и организация выполнения Программы и контроль 

за ходом ее реализации осуществляются приказом директора 

МБОУ «Бриентская  СОШ».  

Не реже одного раза в год организация-исполнитель  не 

позднее 10 декабря текущего года должна представлять  

информацию о ходе выполнения Программы.  

 



Список сокращений 

 

МБОУ «Бриентская СОШ» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бриентская средняя 

общеобразовательная школа» Кваркенского  района Оренбургской области 

ОУ – образовательные учреждения 

ПНПО – приоритетный национальный проект «Образование» 

ННШ — национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ГИА – государственная итоговая аттестация в 9 классах 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Обоснование Программы 

 

Актуальность, важность, целесообразность разработки программы «Педагогические кадры МБОУ «Бриентская 

средняя общеобразовательная школа» Кваркенского района Оренбургской области на 2013-2015 гг.» обусловлены 

тем, что за последние годы в региональной и муниципальной системе образования произошли существенные 

изменения, связанные с реализацией стратегии его модернизации: 

 реструктуризация сети образовательных учреждений; 

 разработка и апробация новых моделей финансирования  

образовательных учреждений; 

 внедрение в сфере образования новых технологий; 

 формирование системы мониторинга качества образования и  

независимой оценки качества образования; 

 обновление структуры и содержания образования; 

 введение профильного обучения на старшей ступени общего 

 образования. 

На внедрение модернизационных процессов в системе образования существенно повлиял Приоритетный 

национальный проект «Образование». За годы его реализации в образовательной сфере произошли значительные 

позитивные изменения на муниципальном уровне. Одним из достижений является то, что сформирована 

педагогическая элита, способная к решению сложных и ответственных педагогических задач.  

Реализация государственной политики в сфере образования способствует поддержке образовательных 

инноваций; развитию демократического, государственно-общественного характера управления образовательным 

учреждением; обеспечению открытости образовательных учреждений; укреплению социального партнерства школы 

и общества; реализации новых подходов к отбору содержания образования, совершенствованию образовательного 

процесса и обновлению системы оценки достижений учащихся; формированию навыков публичного представления 

руководителями и педагогами своего опыта, культуры работы с документацией; активизирует инновационную 

деятельность школ области.  

Необходимость обновления содержания образования и управления его качеством требует совершенствования 

системы работы с педагогическими и руководящими кадрами. 

Необходимость создания данной программы обусловлена: 

- новыми социальными требованиями к количественному и качественному составу педагогического корпуса, его 

профессиональной мобильности в соответствии с реализацией задач концепции модернизации российского 

образования; 

- необходимостью комплексного решения проблем общего образования в районе; 

- потребностью разработки нового управленческого механизма в решении кадровых проблем на основе 

менеджмента и маркетинга. 

Важно создать систему мотивации руководителей образовательных учреждений, педагогов к повышению уровня 

профессионализма, к работе в новом социальном контексте, в новых условиях. А это возможно осуществить только 

на комплексной основе, объединяющей новые подходы к организации работы, направленной на совершенствование 

кадрового потенциала муниципальной системы образования. 

Образованию сегодня нужны современные ресурсы – концептуальные, программные, методические, 

технологические. Без новых ценностей и концепций, новых идей и технологий, без кадров, овладевших ими и 

способных применить их в образовательной практике, попытки прогрессивных изменений в образовании обречены 

на неудачу. Эти преобразования призваны создать реальные предпосылки для демократизации и гуманизации 

образования, для обновления системы управления образованием.  

Изменения в содержании и организации деятельности образовательных учреждений, их инновационная 

направленность тесно связаны с изменениями в методологической и технологической подготовке педагога. 

Возникает потребность в расширении инновационной деятельности образовательного учреждения и новом 

социальном типе личности руководителя и учителя, способных к ее реализации, выявлении в связи с этим 

особенностей развития педагогического профессионализма и возможностей повышения его инновационного 

потенциала в массовой педагогической практике. 

Программа ориентирует педагогическое образование школы на соответствие современным запросам в области 

содержания, технологий и условий подготовки педагогических кадров, подготовку педагогических кадров к 

продуктивной профессиональной деятельности в условиях модернизации образования: формирование готовности к 

работе в условиях существенно возросшей индивидуализации образовательного процесса, к применению новых 

технологий оценочной деятельности, к работе в условиях сельской образовательной сети, профильной школы. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики являются:  

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения  

квалификации руководящих и педагогических кадров МАОУ «Бриентская  СОШ»;  

 повышение престижа педагогической профессии. 

Назначение Программы 

Программа «Педагогические кадры МБОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» разработана на 

основе Региональной программы «Педагогические кадры Оренбуржья на 2009-2015 годы», Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы, муниципальной программы «Педагогические кадры 

Кваркенского  района на 2013-2015гг.» с целью создания обновленной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации и социальной защищенности педагогов, отвечающей требованиям, предъявляемым 



обществом к педагогическим кадрам, реализации механизма целенаправленного и последовательного повышения 

профессиональной компетентности работников образования. 

 

Программа включает 2 раздела: 

1. «Общая характеристика и основные проблемы кадровой ситуации МБОУ «Бриентская средняя 

общеобразовательная школа» Кваркенского района Оренбургской области. 

2. «Мероприятия по реализации Программы “Педагогические кадры МБОУ «Бриентская средняя 

общеобразовательная школа» Кваркенского района Оренбургской области на 2013-2015 гг.”». 

 

Второй раздел включает 4 основные направления деятельности: 

 оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов; 

 развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического  

образования; 

 совершенствование системы учебно-методического обеспечения и  

стимулирования развития профессиональной культуры педагогических кадров; 

 социальная поддержка педагогических кадров.



Раздел I. 

Общая характеристика и основные проблемы кадровой ситуации в МБОУ «Бриентская  СОШ». 

 

Анализ кадрового потенциала 

МБОУ «Бриентская СОШ» 

Формулировка проблем, связанных с подготовкой кадров для 

решения задач модернизации образования 

Стратегия модернизации российского образования требует от современной школы обеспечения высокого 

качества образования. Для того чтобы реализовать эту задачу и предоставить образовательные услуги требуемого 

качества, каждое образовательное учреждение должно обладать высокопрофессиональным составом педагогических 

кадров, которые выступают носителями новой системы профессионально – педагогических ценностей, обладают 

высоким уровнем профессиональной компетентности и педагогического мастерства, способны органично 

адаптироваться к изменениям во внешней среде и соответствовать вызовам XXI века. Современные образовательные 

системы заинтересованы в педагогах, которые ориентированы на влияние и решение проблем, активное участие в 

инновационной деятельности, в управлении развитием образовательного учреждения.         

Уровень профессиональной компетентности педагогов определяется в процессе их аттестации и при 

прохождении курсов повышения квалификации. 

В МБОУ «Бриентская СОШ»  в 2012-2013 учебном году работает 18 педагогов. Из них 1 руководитель, 1 

заместитель по учебно-воспитательной работе, 1 заместитель по воспитательной работе, 1 заместитель по ИКТ 

 Информация о педагогических кадрах: 

1. По образованию  

    Всего Из них имеют образование 

ВП ВН НВ СП СН СО 

Руководители 4 4 1     

Учителя, преподаватели -

организаторы*  

14 10  1 2   

Другие работники**        

 По категории  

Должность Всего По результатам аттестации имеют соответствие  

Высшей 

категории 

1 категории 2 категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории    

учитель 17 3 9 2  3     

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

1  1       

 По стажу работы 

 Всего Из них имеют стаж работы 

До 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет Более 30 лет 

Учителя, 

преподаватели-

организаторы* 

18 1 1  8 4 4 

 

     С высшим педагогическим образованием в школе работают 14 человек (78%, муниципальный показатель – 82,9%, 

региональный показатель- 77,2), со средним педагогическим – 2 человека (11% , муниципальный показатель – 12,4%, 

региональный показатель – 18,2%), с незаконченным высшим образованием – 1 человек (5,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрыв между необходимостью достижения нового 

современного  общего и профессионального образования и 

возможностью ее реализации имеющимися кадрами. 



     Среди педагогов 3 мужчин (17 %) и 15 женщин (83%).  

  Средний возраст педагога – 45 лет. Коллектив школы – устоявшийся, творческий,  1 молодой специалист, 6 

педагогов – выпускники нашей школы. В школе работает 3 учителя пенсионного возраста. 

     Основной кадровой проблемой школы остается  преподавание учителем – неспециалистом предмета химии. 

      Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических работников является 

аттестация. Большое значение в совершенствовании учительского корпуса и подготовке его к работе в условиях 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  имеет вступивший в силу с 1 января 

2011 года новый порядок аттестации учителей. 

За период с 1 января 2011года в МБОУ «Бриентская СОШ» признаны соответствующими требованиям к 

квалификационным категориям 8 учителей, 7 присвоена первая квалификационная категория, 1 – высшая 

квалификационная категория.  На  конец 2012 года   доля аттестованных учителей составила 83%. Не имеют 

категории 3 педагога, 2 - вновь поступившие в школу, 1 – вышедший из декретного отпуска.  

С высшей категорией 17 % ( муниципальный показатель – 16,6%, региональный показатель – 11,5%), с первой 

категорией – 56% (муниципальный показатель – 54,6%, региональный показатель – 50,39%), со второй категорией 11 

%, (муниципальный показатель – 14,2%, региональный показатель – 21, 6%). Всего аттестовано 83% 

(муниципальный показатель – 85,5%, региональный показатель – 83,4%), без категории – 17% (муниципальный 

показатель – 12,5%, региональный показатель – 16,6%), 

. 

Квалификационный ценз педагогов  

(% аттестованных) 
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Процент

аттестованных

учителей

 
Введение стандартов является сложным, многосторонним процессом, вызывает серьезные системные 

изменения в образовании муниципалитета, постановку новых педагогических и управленческих задач. Для их 

успешного решения педагогам и управленцам необходимо владение новыми компетентностями, обновление их 

квалификации.  

        Важное направление методической работы - это переход к новым моделям повышения квалификации. Наиболее 

востребованными в течение последних  лет стали проблемные курсы, связанные с модернизационными процессами. 

 

Прохождение курсов педагогическими работниками  

МБОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» 

 района Оренбургской области 

2011-2013 годы  

 

 

Низкий процент молодых специалистов. Отсутствие 

100% - ого  показателя педагогических  работников  с 

высшим образованием. 

 

 

 

 

 

Замещение вакантного  места учителя химии 

педагогом, не имеющим высшего педагогического 

образования. 

 

 

 

Отсутствие аттестационной категории и 

аттестации на соответствие у 11% педагогов. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Необходимость совершенствования системы 

повышения квалификации и переподготовки руководящих и 

педагогических работников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в квалифицированных педагогических 

кадрах. 

 

 

 

 



№ ФИО 

учителя 

Проведенные курсы за 2011-2013 г.г. 

ЕГЭ ГИА ФГОС 

ИПК и 

ППРО 

ОГТИ ИПК и ППРО ОГТИ дистанционно 

1 Аманжулов

а Айзада 

Жумабеков

на 

 

   Пр " Содержание и 

условия реализации 

ФГОС второго 

поколения 

начального общего 

образования"  

2012год (72 часа). 

 

2 Бакеева 

Ирина 

Ринатовна 

 

   Семинарские 

выезды для 

руководителе

й РМО по 

подготовке к 

ГИА, ЕГЭ  

(2012, 

 2013 год ) 

Пр. ФГОС ООО 

учителей математики 

(2013г.).  

 

3 Бакеев 

Наиль 

Саидович 

 

   Пр. ФГОС ООО 

учителей русского 

языка и литературы 

(2013г.).  

 

 

4 Бурлак 

Валентина 

Андреевна 

 

    ПР. дист. "Современный 

взгляд на дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения ФГОС" (36 ч.) 

2013; 

Пр.дист. «Специфика 

обучения английскому 

языку в начальной школе 

в условиях ФГОС» (72 

ч.) 2013  

 

5 Истлеупова 

Бибигуль 

Зарлыковн

а 

 

    Пр. дист. Реализация 

требований ФГОС НОО. 

Достижения 

планируемых 

результатов» (72 ч.) 2013 

г. 

ПР. дист. "Современный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



взгляд на дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения ФГОС" (36 ч.) 

2013;  

 

6 Кильдибае

в Рамиль 

Гильмитди

нович 

 

    Пр. дист. 

«Педагогические 

технологии физического 

воспитания в 

современной 

школе»(72ч.) 2013г.; Пр. 

дист. «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, реализующих 

требования ФГОС» (36 

ч.) 2013г. 

7 Кинтаева 

Кенжебике 

Анарбеков

на 

    Пр. дист. 

"Информационные 

системы в базовом и 

профильном курсах 

информатики"(72 ч.) 

2013г.; ПР. дист. 

"Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения ФГОС" (36 ч.) 

2013;  

8 Максимова 

Ирина 

Валерьевна 

 

   Пр."Содержание и 

условия реализации 

ФГОС второго 

поколения 

начального общего 

образования"  2011 

год (72 ч.) 

 

 

9 Митрофано

ва Надежда 

Николаевн

а 

 

 Пр. 

«Теоретич

еские и 

методичес

кие 

основы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



подготовк

и 

выпускни

ков 

основной 

и старшей 

школы к 

государст

венной 

итоговой 

аттестаци

и по 

математик

е в 

формате 

ГИА и 

ЕГЭ» 

2012 

ПР. 

«Подготов

ка к ЕГЭ 

учителей 

математик

и» 2013   

 

10 Мурзина 

Елена 

Федоровна 

 

 Пр. 

«Теоретич

еские и 

методичес

кие 

основы 

подготовк

и 

выпускни

ков 

основной 

и старшей 

школы к 

государст

венной 

итоговой 

аттестаци

и по 

математик

 Пр. «Управление 

внедрением ФГОС 

ООО» (108 ч.) 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость усиления социальной поддержки 

работников системы образования, повышения их статуса в 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение тенденции недостаточной социальной 

поддержки  педагогов. 

 



е в 

формате 

ГИА и 

ЕГЭ» 

2012    

 

11 Савватеева 

Наталия 

Павловна 

 

   ,Пр «Управление 

проектированием 

основной 

образовательной 

программы в 

условиях внедрения 

ФГОС НОО» (72 ч.) 

2011г.; 

Пр. ФГОС ООО 

учителей русского 

языка и литературы 

(2013г.).  

 

 

12 Седельник

ова Оксана 

Антоновна 

 

   Пр. «Управление 

внедрением ФГОС 

ООО» (108 ч.) 2012 

 

13 Митрофано

ва Татьяна 

Владимиро

вна 

 

    Пр. дист. «Методы 

решения задач в 

школьном курсе химии» 

(72 ч.) 2013г.; ПР. дист. 

"Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения ФГОС" (36 ч.) 

2013;  

 

14 Касенова 

Дариха 

Кумаровна 

 

   Пр. ФГОС ООО 

учителей ОБЖ (2014 

г.).  

 

 

15 Деревянки

на Л.Н. 

   ИПК и ППРО  

Пр. ФГОС ООО 

классных 

руководителей, 2012 

г. 

 



 

Отмечено увеличение заказов на повышение квалификации по проблеме подготовки учащихся школ к ЕГЭ и 

ГИА, олимпиадам. За три года такие курсы прошли 5 педагогов (28% от учителей, работающих в основном и 

старшем звене). 

   В 2011-2012 году заместители по УВР и ВР, директор школы  прошли курсы повышения квалификации 

«Управление внедрением ФГОС начального общего образования», «Управление внедрением ФГОС основного 

общего образования».  Курсовую подготовку «Содержание и методика преподавания в начальных классах в условиях 

новых стандартов» прошли 3 из 4 учителей начальных классов (75%).    

В условиях актуальности инклюзивного образования 2  педагог прошел курсы повышения квалификации для 

работы с детьми по программам коррекционного обучения. В рамках введения нового курса в 4-5 классах «Основы 

религиозных культур и светской этики» курсовую подготовку с разработкой материалов для проведения уроков 

прошел 1  педагог школы. 

С 2012 году  на базе нашей школы организована муниципальная площадка «Внедрение ФГОС НОО», 3 педагога 

школы являются руководителями районных методических объединений учителей математики, русского языка, ОБЖ. 

Масштабным и действенным механизмом поддержки лучших учителей является конкурсный отбор в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», конкурс лучших образовательных учреждений на грант 

Губернатора области, конкурсы лучших работников и ДОУ, внедряющих инновационные программы, на грант 

Губернатора области. Эти мероприятия способствуют повышению престижа учительской профессии и 

материальному стимулированию тех, кто добивается высоких результатов в обучении и воспитании детей. 

Совершенствованию учительского корпуса, развитию учительского потенциала во многом способствует 

распространение опыта лучших педагогов и ОУ, использование наработанного ими инновационного ресурса.  

Определенное внимание уделяется социальной поддержке педагогических работников. 

Осуществляется материальное и моральное стимулирование педагогов за высокие результаты работы, успешное 

участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах и олимпиадах.  

В районе сложилась система поощрения работников образования за добросовестный труд, за высокие 

показатели в обучении и воспитании подрастающего поколения. За последние четыре  года 8 педагогов награждены 

грамотами отдела образования и главы администрации района, портреты 2 педагогов помещены на Аллею трудовой 

славы Кваркенского района, руководитель школы был награжден автомобилем. Получают различные надбавки –

100% педагогических и руководящих работников. С целью закрепления педагогов в сельских школах производится 

оплата коммунальных услуг всем педагогам, выплата подъемных молодым специалистам. 

 

 

 Итого: 2   чел. (  11%)    1 чел. (5,6  

%) 

  14 чел. ( 78 %) 

 

Раздел II.  

Мероприятия по реализации программы «Педагогические кадры МБОУ «Бриентская СОШ» на 2013-2015гг.» 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат Объем финансирования 



I. Оптимизация 

структуры и 

совершенствование 

организации 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров  

 

1. Поддержка и обновление информационной 

базы данных о педагогических работниках. 

 Контроль комплектования  ОУ 

педагогическими кадрами 

 

 

 

 

ежегодно Заместитель 

руководителя по УВР 

Электронный банк данных 

о кадровом потенциале 

школы. 

 

Наличие актуальной 

информации о 

педагогических работников 

для принятия 

управленческих решений 

Не требует финансирования 

2. Разработка и внедрение механизмов учета и 

прогнозирования потребности школы в 

педагогических кадрах с учетом кадрового 

резерва и перспектив развития образования в 

муниципальном районе 

 

ежегодно Администрация 

школы. 

Определение потребности 

в педагогических кадрах 

 

Увеличение 

эффективности подбора 

кадров 

Не требует финансирования 

3. Проведение анализа уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов. Совершенствование модели 

оценки профессионального мастерства 

педагогов. Создание базы данных о 

потребностях педагогов в расширении 

образовательного пространства. 

ежегодно Заместитель 

руководителя по УВР  

Определение 

профессионального уровня 

руководителей и педагогов 

Совершенствование 

методов оценки 

аттестуемых 

педагогических работников 

Определение 

перспективных 

направлений системы 

повышения квалификации  

Формирование заказа на 

проведение курсов 

повышения квалификации 

по актуальным темам 

Не требует финансирования 

4. Отработка различных моделей организации 

повышения квалификации педагогов, 

руководителей ОУ (очная, очно-заочная, 

дистанционная, индивидуальные маршруты) 

ежегодно Методический кабинет 

РОО, ОУ 

Вариативность курсовой 

подготовки 

 

5. Организация обучения руководящих кадров 

ОУ по программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент образования» 

2013-2015гг. Отдел образования, ОУ Повышение 

компетентности 

руководителей в области 

менеджмента, экономики, 

управления персоналом 

 



6. Формирование заказа на 

профессиональную переподготовку 

высвобождаемых учителей, учителей-

«неспециалистов», учителей-«условных» 

специалистов 

 

по мере 

необходимости 

Методический кабинет  

РОО, ОУ. 

 

Социальный заказ на курсы 

для «условных» 

специалистов 

Обучение на факультете 

заочного и второго 

высшего образования 

 

 

 

 

Источник финансирования: 

госстандарт 

7. Методическое сопровождение 

профессиональных сообществ,  проблемных и 

творческих  для различных категорий 

педагогических работников (начинающие 

педагоги, опытные педагоги, педагоги. 

работающие над проблемной темой и т.д.)  

 

ежегодно Заместитель 

руководителя по УВР  

Расширение 

инфраструктуры  

школьной методической 

службы 

Повышение уровня 

теоретической и 

практической подготовки 

учителей 

Не требует финансирования 

8. Организация экспериментальных и 

методических  площадок в ОУ. 

 

 

ежегодно Методический кабинет  

РОО, ОУ. 

 

Повышение 

исследовательской, 

опытной компетентности 

педагогов 

Не требует финансирования 

9. Участие в  работе «Школы молодого 

педагога», укрепление института 

наставничества. 

ежегодно Методический кабинет  

РОО, ОУ. 

 

Оказание практической 

помощи молодым 

педагогам в первые годы 

их работы 

Не требует финансирования 

10. Создание банка данных «Педагогические 

вакансии» и размещение его на сайте ОУ, 

отдела образования 

по мере 

необходимости 

Отдел образования, ОУ Банк данных о вакансиях и 

предложениях работы 

Не требует финансирования 

11. Отработка нормативного, 

инструментального, технологического и 

информационно-методического обеспечения 

подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров для работы в условиях 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования второго поколения. 

2013-2015 гг. Отдел образования, ОУ Пакет нормативных 

документов, методических 

рекомендаций 

Не требует финансирования 

12. Формирование заказа на повышение 

квалификации руководящих и педагогических 

работников  в условиях введения ФГОС 

общего образования второго поколения. 

2013-2015 гг. Методический кабинет  

РОО, ОУ. 

 

Заказ на курсовую 

подготовку  по управлению 

и особенностям введения 

ФГОС общего образования 

второго поколения 

 

 

Источник финансирования: 

госстандарт 



13. Участие в работе лабораторий, 

педагогических мастерских, мастер-классов 

на базе общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы, победителей 

конкурсных отборов в рамках реализации 

ПНПО 

ежегодно Методический кабинет  

РОО, ОУ. 

 

 

Повышение уровня 

теоретической и 

практической подготовки 

учителей 

Не требует финансирования 

14. Развитие системы профессиональных 

конкурсов и последующего патронирования 

профессионального развития участников и 

лауреатов конкурсов, поддержка сетевых 

педагогических сообществ, занимающихся 

развитием профессионального потенциала 

педагогов, осуществляющих 

консультационное и методическое 

сопровождение их деятельности 

2013-2015 гг. Методический кабинет  

РОО, образовательные 

учреждения,  

объединения 

педагогов, районный 

совет работников 

профсоюза 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

диссеминация передового 

педагогического опыта 

 

Обмен педагогическим 

опытом 

 

 

Не требует финансирования 

 

 

15. Методическое сопровождение 

претендентов для участия в конкурсе лучших 

учителей в рамках ПНП «Образование», в 

конкурсах педагогического мастерства 

областного и всероссийского уровней 

2013-2015 гг. Отдел образования,  

ОУ 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

презентация опыта 

общественности 

Не требует финансирования 

 

16. Создание  программы «Педагогические 

кадры МБОУ «Бриентская СОШ» на 2013-

2015гг» 

До конца 2012 

года 

Творческая группа по 

руководством 

заместителя 

руководителя по УВР 

Создание оптимальных 

условий  формирования  

профессиональной   

культуры  педагогов для 

работы в условиях 

модернизационных 

процессов 

 

II. Развитие и 

совершенствование 

системы 

непрерывного 

педагогического 

образования 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование социального заказа 

педагогов школы в системе дополнительного 

образования в рамках апробации и внедрения 

ФГОС общего образования второго 

поколения и современных технологий 

образования. 

2013-2015 гг. Методический кабинет  

РОО, ОУ. 

 

Заказ на повышение 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования 

Источник финансирования: 

местный бюджет 

2. Корректировка социального заказа на 

повышение квалификации педагогических 

кадров для обеспечения профильного 

обучения в старшей школе, работы с 

одаренными детьми,  ЕГЭ, ГИА. 

2013-2015 гг. Методический кабинет  

РОО, ОУ. 

 

Заказ на повышение 

квалификации педагогов 

по проблеме профильной 

школы, подготовки к ЕГЭ, 

ГИА 

 

 

Источник финансирования: 

госстандарт 



3. Корректировка социального заказа на 

повышение квалификации педагогов по 

проблеме использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовании. 

Ежегодно Методический кабинет  

РОО, ОУ. 

 

Заказ на повышение 

квалификации педагогов 

по проблеме ИКТ-

компетентности 

 

2013 год- 7.000 руб. 

2014 год - 5 .000 руб. 

2015 год- 10.000 руб. 

Источник финансирования: 

госстандарт 

4. Организация обучения в ВУЗах  

педагогических работников из числа не 

имеющих высшего образования 

 

ежегодно Администрация школы Подбор кадров для 

обучения на заочном 

отделении 

Не требует финансирования 

5.Обеспечение качественного подбора 

кандидатов для целевого приема в 

профессиональные педагогические учебные 

заведения на основе профориентационных 

мероприятий среди выпускников 

общеобразовательных школ района, 

проведении индивидуальной работы по 

заключению договоров, разъяснения их прав 

и обязанностей. 

ежегодно Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

Подбор кадров для 

целевого обучения на 

очном отделении 

Не требует финансирования 

III. 

Совершенствование 

системы учебно-

мето-дического и 

информационно- 

методического  

обеспечения и 

стимулирования 

развития 

профессиональной 

культуры 

педагогических 

кадров 

1. Апробация и внедрение педагогами новых 

методик сохранения здоровья, 

взаимодействия с семьей и родительской 

общественностью. 

2013-2015 гг. Заместитель 

руководителя по УВР, 

руководители ШМО 

Экспериментальные 

площадки, инновационная 

деятельность педагогов 

Не требует финансирования 

2. Разработка рекомендаций по приоритетным 

направлениям в педагогике, психологии и 

методике преподавания предметов в целях 

повышения эффективности использования 

научного потенциала системы 

педагогического образования. 

Весь период Творческие группы Информационные 

бюллетени, рекомендации 

Не требует финансирования 

3. Сопровождение информационного банка 

(инфотеки) педагогического и 

управленческого опыта   

 

в течение всего 

периода 

Методический кабинет  

РОО, ОУ. 

 

Банк методических 

материалов для 

диссеминации передового 

опыта 

Не требует финансирования 

 4. Мониторинг выполнения  

программы "Педагогические кадры МБОУ 

«Бриентская СОШ» на  

2013 - 2015 годы" 

 

 

 

ежегодно Администрация школы Определение и 

корректировка  

приоритетных направлений 

в кадровой политике, 

наличие информации для 

принятия управленческих 

решений 

Не требует финансирования 

IV. Социальная 

поддержка 

педагогических 

1. Сохранение гарантий по оплате труда для 

работников образовательных учреждений, 

финансируемых из бюджетов всех уровней. 

2013-2015 гг. Отдел образования, 

профсоюзные 

организации 

Своевременная оплата 

труда согласно трудовому 

договору 

Не требует финансирования 



кадров 

 

2. Отработка моделей экономического 

стимулирования трудоустройства и 

закрепления выпускников педагогических 

специальностей в ОУ. 

2013-2015 гг. Отдел образования, 

администрация ОУ 

Оформление заявок на 

молодых специалистов в 

педагогические заведения, 

участие в Днях открытых 

дверей педагогических 

заведений 

Социальная поддержка 

молодых педагогов, 

организация 

педагогической практики 

выпускников, закрепление 

выпускников 

педагогических 

специальностей в 

образовательных 

учреждениях  

Не требует финансирования 

3. Координация работы с профсоюзами по 

защите прав педагогических работников. 

2013-2015 гг. Отдел образования, 

профсоюзные 

организации 

Конструктивное 

взаимодействие 

работодателей и 

профсоюзных организаций 

Не требует финансирования 

4. Содействие расширению возможностей 

оздоровления и санаторно-курортного 

лечения, обеспечению обязательного 

проведения углубленных медицинских 

осмотров, дополнительной диспансеризации 

работников образования в рамках 

национального проекта «Здоровье». 

2013-2015 гг. Районный Совет 

профсоюзов с 

заинтересованными 

структурами 

Профилактика заболеваний 

и укрепление здоровья 

педагогических работников 

 

5. Работа по предоставлению работникам 

образования, в том числе молодым семьям, 

возможностей для приобретения жилья, 

улучшения жилищных условий; 

предоставлению дополнительных льгот и 

гарантий, ипотечного кредитования. 

2013-2015 гг. Отдел 

образования,руководит

ель ОУ районный 

Совет профсоюзов 

Улучшение жилищных 

условий молодых 

педагогических семей 

 

6. Обеспечение выплаты подъемных молодым 

специалистам, прочих выплат закрепленных 

нормативными актами  

 

В течение всего 

периода 

Отдел образования, 

руководитель ОУ 

Социальная поддержка 

молодых педагогов, 

закрепление выпускников 

педагогических 

специальностей в 

образовательных 

учреждениях  

 

 

Источник финансирования: 

местный бюджет 



7. Совершенствование форм методического 

сопровождения, адаптации и становления 

молодых специалистов. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

руководители ШМО 

Социальная поддержка 

молодых педагогов, 

закрепление выпускников 

педагогических 

специальностей в 

образовательных 

учреждениях 

Не требует финансирования 

8. Выделение средств на оплату  

коммунальных услуг педагогическим 

работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности.  

В течение всего 

периода  

Отдел образования Социальная поддержка 

педагогов 

 

Источник финансирования:  

бюджет Оренбургской области 

 

 9. Использование различных форм 

морального стимулирования педагогических 

кадров. 

В течение всего 

периода  

Методический кабинет  

РОО, ОУ. 

 

Социальная поддержка 

педагогов 

Не требует финансирования 

 10. PR-деятельность (сайт, периодические 

издания, публикации) для  освещения 

достижений педагогических работников и 

учащихся 

В течение всего 

периода 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения, СМИ 

Формирование 

положительного образа 

педагога, повышение 

статуса педагогической 

профессии 

Не требует финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


