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Создание программы развития кадров обусловлено переменами, 

происходящими во всех сферах нашего общества и прежде всего в сфере 

образования. Данные перемены предъявляют новые требования к системе 

повышения квалификации работников образования, к личности самого 

педагога. Современный педагог должен постоянно повышать свое 

педагогическое мастерство, активизировать свое научно-теоретическое 

самообразование, активно включаться в методическую работу. 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в 

педагоге, способном модернизировать содержание своей деятельности 

посредством критического, творческого ее освоения и применения достижений 

науки и передового педагогического опыта.  

Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций 

инновационных изменений в системе современного образования, отличий 

традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем 

педагогической деятельности; понимания сущности педагогической 

технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев 

технологичности; владения технологиями целеполагания, проектирования, 

диагностирования, умения анализировать и оценивать свой индивидуальный 

стиль, а также особенности и эффективность применяемых технологий и 

собственной деятельности. 

 

Цель программы: формирование высококвалифицированного кадрового 

состава, способного обеспечить доступность качественного образования, 

соответствующего требованиям ФГОС. 

 

Задачи:  

 создать систему непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров через использование активных форм методической 

работы; 

 формировать основные профессиональные компетенции педагогов для 

эффективного применения образовательных технологий; 

 совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогов, их 

компетентности в области профессиональной деятельности; 

 обеспечить консультативно-методическое сопровождение педагогов 

в условиях обновления структуры и содержания образования на основе их 

потребностей и выявленных проблем; 
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 совершенствовать умения педагогов планировать, анализировать, 

обобщать и транслировать результаты собственной деятельности; 

 совершенствовать систему финансового стимулирования деятельности 

работников; 

 формировать мотивацию к профессиональному саморазвитию. 

 

Сроки отчетности о выполнении программы: ежегодно в июне (за прошедший 

учебный год). 

 

В 2019 году образовательный процесс в ГПОАУ ЯО Рыбинском 

профессионально-педагогическом колледже (далее - колледж) осуществлял 

педагогический коллектив численностью 106 человек, из них 61 педагогический 

работник работали по программам среднего профессионального образования 

(далее - СПО), 32 педагога групп детей дошкольного возраста (далее - ГДДВ), 

13 педагогических работников филиала ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа – детской юношеской спортивной 

школы по футболу (далее - ДЮСШ). Кроме того к работе было привлечено 14 

преподавателей и тренеров-преподавателей на условиях внешнего 

совместительства.  

В колледже работает 4 кандидата наук, 8 молодых специалистов из числа 

основных сотрудников.  

Средний возраст педагогов, работающих по программам СПО составляет 

53 года, по программам дошкольного образования - 39 лет, по дополнительным 

образовательным программам – ДЮСШ – 47 лет. 

Распределение по квалификационным категориям выглядит следующим 

образом: 
 

педагогические работники, 

реализующие  программы СПО 

высшая 24 

1 14 

соответствие занимаемой должности 13 

без категории 10 

педагогические работники  

ГДДВ 

высшая 13 

1 12 

соответствие занимаемой должности 2 

без категории 5 

педагогические работники  

ДЮСШ 

высшая 7 

1 6 

соответствие занимаемой должности 0 

без категории 0 
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совместители высшая 8 

1 2 

соответствие занимаемой должности 1 

без категории 3 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

осуществляется в следующих формах:  

 обучение на курсах повышения квалификации в ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, других 

образовательных организациях;  

 обучение на семинарах и семинарах-практикумах, проводимых на разных 

уровнях;  

 участие в работе проблемных групп, работающих на базе колледжа;  

 участие в конференциях, форумах, круглых столах и т.п.  

В настоящее время в колледже работают педагогические сотрудники,  

отмеченные наградами и званиями разного уровня: 

 Заслуженный учитель РФ, Заслуженный мастер производственного 

обучения – 2 человека, 

 Почетная грамота Министерства образования, Благодарность Министра 

спорта РФ – 23 человека, 

 Почетные звания «Почетный работник среднего профессионального 

образования», «Почетный работник начального профессионального 

образования» – 10 человек, 

 «Отличник народного просвещения», «Отличник профессионально-

технического образования» –  1 человек, 

 другие награды федерального уровня – 2 человека, 

 Почетная грамота департамента образования Ярославской области – 41 

человек. 

 

На основе анализа состояния педагогических кадров определены 

направления работы и мероприятия, способствующие реализации цели 

программы развития кадров. 
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Направление работы Мероприятие   

Методическое 

сопровождение педагогов 

Создание условий для использования 

педагогами инновационных педагогических 

технологий  в образовательном процессе, 

обобщения опыта работы  

Совершенствование работы цикловых комиссий 

по изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта  

Проведение тематических семинаров, круглых 

столов, по вопросам в сфере образования 

Создание условий и консультирование  при 

прохождении аттестации педагогических 

работников. 

Оказание помощи в самообразовании педагогов 

Обеспечение условий для 

непрерывного 

совершенствования 

профессионального 

мастерства 

Создание перспективного плана  повышения 

квалификации педагогов колледжа  

Организация  разных форм  обучения и 

переобучения педагогов по индивидуальным 

планам профессионального развития  

Создание необходимых условий для  обмена 

опытом  работы с педагогами колледжа и других 

учебных заведений (участие в семинарах, 

конференциях, форумах и т.п.) 

Организация  обучения всех педагогов основам 

компьютерной грамотности, достижение 100% 

освоения педагогами ИКТ-компетенции  

Изучение качества предоставляемых услуг 

(мониторинг уровня удовлетворенности 

образовательным процессом обучающимися) 

Проведение самоанализа деятельности 

педагогов, выявление имеющихся затруднений с 

целью их профилактики и  устранения 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах разных уровней, в том числе 

дистанционных 

Мотивация к самообразованию педагогических 

работников 

Привлечение молодых 

специалистов 

Организация наставничества молодых 

специалистов, функционирование школы 

профессионального мастерства 
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Направление работы Мероприятие   

Оказание помощи в разработке рабочих 

программ,  в подготовке учебных занятий, 

подборе материалов, а также в выборе форм 

проведения уроков, контроля знаний и т.д. 

Привлечение к работе в качестве 

педагогических работников наиболее способных 

выпускников колледжа 

Установление надбавок к заработной плате 

молодым специалистам 

Профилактика 

профессионального 

«выгорания» 

Создание оптимальных санитарно-

гигиенических и психологических условий для 

укрепления здоровья работников колледжа 

Организация и проведение психологических 

консультаций, тренингов и других мероприятий 

с целью профилактики «выгорания» педагогов.  

Организация традиционных мероприятий 

тематического характера (День знаний,  День 

учителя, День здоровья и т.п.), совместных 

экскурсий и поездок. 

Стимулирование 

активности педагогов 

Поощрение лучших работников знаками 

отличия и наградами разного уровня 

Дифференцирование оплаты труда в 

зависимости от квалификационной категории, 

наличия ученой степени, эффективности работы 

(в соответствии с эффективным контрактом) 

Освещение в СМИ деятельности лучших 

педагогических работников колледжа 
 

Ожидаемые результаты: 

1. Укомплектованность колледжа высокопрофессиональными кадрами. 

2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

3. Применение инновационных образовательных технологий в 

педагогическом процессе. 

4. Увеличение числа педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории. 

5. Увеличение числа молодых специалистов. 

6. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 


