
Утверждаю: 
Директор школы:            /С.В.Кудрявцева/ 

                № 001/3  от 11.01.2016 
План мероприятий по развитию 

педагогических кадров 
на 2016-2019 гг. 

 
№ 
п/
п 

Наименование Сроки  
 

I. Оптимизация структуры и совершенствование 
организации профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 
педагогических кадров. 

  

1.1
. 

Прогнозирование потребностей в 
педагогических кадрах 

 Директор 
школы 

1.2 Проведение анализа уровня профессиональной 
компетентности педагогов в условиях 
повышения квалификации. Создание базы 
данных о потребностях педагогов в расширении 
образовательного пространства. 

Январь, июнь, 
сентябрь, ежегодно 

Администра
ция ОУ 

1.3 Прогнозирование численности учащихся Май, ежегодно Директор 
школы 

1.4
. 

Прогнозирование численности кадров в связи с 
развитием образовательной  сети. 

 Январь, Май, 
ежегодно 

Директор 
школы 

1.5
. 

Отработка различных моделей организации 
повышения квалификации работников школы. 

В течение действия 
плана 

Администра
ция ОУ 

1.6
. 

Организация работы лучших учителей школы 
по распространению инновационного 
педагогического опыта (подготовка к ЕГЭ; 
работа с одарёнными детьми  и пр.) 

В течение действия 
плана 

Администра
ция ОУ 

1.7
. 

Участие в  августовской конференции 
педагогических работников 

Ежегодно, август Администра
ция ОУ 

2. Профилизация образования 
 

  

2.1
. 

Организация  работы по ориентации учащихся 
на педагогические профессии. 

(9-11 класс – классный час «Учитель – это 
звучит гордо»; проводить дни самоуправления)  

Февраль-март, 
ежегодно 

Администра
ция ОУ 

2.2
. 

«Лучшие учителя школы»: По мере формирования 
материалов 

Директор 
школы 

3. Развитие и совершенствование системы 
непрерывного педагогического образования 

  

3.1
. 

Экспертиза кадрового состава. Май, октябрь, 
ежегодно 

Администра
ция ОУ 

3.2
. 

Коррекция банка данных педагогических школы 
с учетом квалифицированного роста.  

Май, октябрь, 
ежегодно 

Администра
ция ОУ 



3.3
. 

Диагностика профессиональных затруднений 
педагогических работников школы. 

 
Апрель, май, ежегодно 

Администра
ция ОУ 

3.4
. 

Организация и проведение проблемных 
семинаров  по инновационным направлениям 
модернизации образования: внедрение 
технологий компетентностного подхода. 

В течение действия 
плана 

Администра
ция ОУ 

3.5
. 

Организация и проведение проблемных 
семинаров по подготовке к ЕГЭ, ГИА 

В течение действия 
плана 

Администра
ция ОУ 

3.6
. 

Организация дистанционного обучения 
педагогических  работников. 

В течение действия 
плана 

Администра
ция ОУ 

4. Стимулирование инновационных процессов и 
информационное обеспечение  

  

4.1
. 

Формирование банка данных педагогических 
инноваций работников школы и анализ их 
результативности. 

В течение действия 
плана 

Администра
ция ОУ 

5. Конкурсы как форма профессионального 
развития 

  

5.1
. 

Организация участия в конкурсах 
профессионального мастерства   

Ежегодно  Администра
ция ОУ 

            6. Увеличение объемов финансовой поддержки педагогов  
6.1
. 

Дополнительное вознаграждение из фонда 
стимулирующих выплат  

В период 
действия 
плана 

 

                   7. Моральное стимулирование пед. работников   
7.1
. 

Проведение организационных процедур по 
представлению к наградам муниципального, 
регионального и федерального уровня педагогических и 
руководящих работников. 

Апрель-май 
каждого года 

Директор 
школы 

7.2
. 

Корректировка банка награжденных педагогических и 
руководящих работников 

Январь-
февраль  

 

7.3 Использование различных форм морального 
стимулирования педагогических кадров. 

ежегодно Директор 
школы 

 

 


