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Проект «Развитие кадрового потенциала Лицея» 

 «Педагогический коллектив – это своего 

рода стержень школы.  Школа как очаг 

воспитания,  как  сила  морального  и идейного  

влияния  старшего  поколения  на  подрастающее 

поколение,  как  центр многогранной духовной 

жизни живет только в педагогическом 

коллективе». 

                                                                В.А. 

Сухомлинский   

1.ИСХОДНАЯ ПРОБЛЕМА: 

Актуальность: 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач. 

 Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования.  

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Ключевым звеном в выполнении этих задач являются кадры. 

  Актуальным становится необходимость непрерывного 

совершенствования профессиональных качеств работников образования, 

предусматривающего повышение эффективности работы с педагогическими 

кадрами как начального этапа системы повышения квалификации учителей. Поиски 

новых путей и средств обновления методов, принципов, содержания, характера 

управления Лицеем ориентированы на творческую инициативу педагогического 

коллектива и каждого учителя. 

В связи с выше сказанным, кадровый вопрос для Лицея также является 

актуальным. 

 

Проблема: 

Анализ кадровой обеспеченности образовательного процесса обнаружил 

проблемные зоны, которые необходимо решать при проектировании и реализации 
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мероприятий новой Программы развития Лицея для повышения качества 

образования: 

-  отсутствие системной деятельности по наставничеству в педагогическом 

коллективе, в том числе для молодых педагогов; 

- несформированность системы диагностики методических затруднений 

педагогов с целью своевременной методической поддержки; 

- недостаточный уровень организации методического сопровождения молодых 

специалистов и вновь прибывших педагогов; 

- рост заболеваемости педагогов вследствие негативного влияния 

непропорциональных нагрузок эмоционального и интеллектуального характера, 

способствующих повышению утомляемости; 

- разрыв между темпами модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров и модернизацией системы общего образования; 

- недостаточный уровень мотивации педагогов к переосмыслению 

собственного опыта, ухода от сложившихся стереотипов в педагогической практике: 

от традиционных педагогических технологий к инновационным; 

-неподготовленность педагогов к работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровьякакследствие запаздывающего характера 

профессиональной подготовки педагогов; 

 - недостаточный уровень владения педагогами современными 

образовательными технологиями в части использования цифровых ресурсов, 

формирования функциональной грамотности учащихся, формирующего оценивания 

образовательных результатов. 

Сделанный анализ позволил сформировать модель педагога Лицея, 

содержащую необходимые, на наш взгляд, компетенции и качества для 

современного педагога. 

 

 

Модель педагога Лицея  

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога. 

2. Способность к освоению достижений теории и практики новой предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний, с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности. 
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 3. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов. 

 4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами образовательных 

отношений. 

5. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности. 

6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами образовательных 

отношений освоению социального опыта. 

 7. Сформированность культуры получения, отбора, хранения, 

воспроизведения, отработки и интерпретации информации. 

8. Принятие ценности профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога.  

  9. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса. 

 10. Сформированность теоретических представлений о системном 

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности. 

11. Готовность обеспечить новое качество образования детям XXI века. 

  Основа проекта -  формирование условий для профессионального роста 

педагогических работников, непрерывного и планомерного повышения их 

квалификации, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в профессиональных сообществах, площадках 

обмена опытом и лучшими практиками, стажировок.  

 

Цель: Создание условий для профессионального роста педагогов как 

необходимого условия их успешной профессиональной деятельности и обеспечения 

нового качества образования в Лицее. 

Задачи: 



 5 

1. Разработка и внедрение механизмов, стимулирующих педагогов к 

переосмыслению собственного опыта, ухода от сложившихся стереотипов в 

педагогической практике. 

2. Организация деятельности по непрерывному и планомерному повышению 

квалификации педагогов как способу повышения уровня их профессионального 

мастерства через разработку индивидуальных маршрутов повышения 

квалификации. 

         3. Развитие системы «горизонтального обучения» в формате 

внутрилицейского повышения квалификации педагогов через организацию клубной 

деятельности, творческих сообществ, наставничества, он-лайн обучения, 

педагогических активностей. 

          4. Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новыми федеральным государственным образовательным стандартом и 

концепциями предметов. 

           5. Внедрение в широкую практику использования новых 

технологических инструментов, современного учебного оборудования и цифровых 

ресурсов как необходимых условий развития профессиональных компетенций 

педагогов и развития проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

         6. Организация деятельности по аттестации педагогических работников 

для оценки уровня их профессиональных компетенций и планирования дальнейшего 

развития. 

 

               ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 

- нормативно-правовые: руководство педагогическим коллективом с 

соблюдением основных нормативных документов федерального и регионального 

уровней, а также локального уровня; качественное исполнение должностных 

обязанностей администрацией и педагогами Лицея. 

В деятельности по развитию кадрового потенциала Лицея административная 

команда руководствуется следующими документами федерального уровня: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.); 
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– Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 29.03.2019) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 – Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 01.03.2019) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. No 544н); 

- организационные условия: четкое распределение управленческих функций 

на всех уровнях; информирование педагогического коллектива о деятельности 

администрации, методического совета и методических объединений; 

- педагогические условия: соблюдение основных принципов управления 

педагогическим коллективом –сочетание единоначалия и коллегиальности, научной 

объективности, принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности и др.; 

диагностический подход к решению педагогических проблем; 

- психологические условия: благоприятный психологический климат в Лицее; 

удовлетворенность от процесса и результатов педагогического труда; 

стимулирование инициативности, активности педагогов моральными и 

материальными поощрениями, оценка результативности работы педагогов; 

- финансово-хозяйственные условия: соответствующая материально-

техническая база Лицея



 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЦЕЯ. 

№ 

п/п 

Содержание работы 

1.  Диагностика педагогических затруднений в деятельности учителей, воспитателей, классных руководителей, 

проектирование индивидуальных маршрутов повышения квалификации. 

 2.  Разработка и проведение методических семинаров в соответствии с выявленными педагогическими затруднениями. 

3.  Привлечение внешних специалистов для оказания эффективной помощи педагогам в освоении современных педагогических 

технологий. 
4.  Организация стажировки педагогов Лицея в других образовательных организациях. 

5.  Поиск и приобретение программного обеспечения, лицензий для организации работы педагогов в цифровых образовательных 

платформах. 
6.  Разработка системы психологического сопровождения педагогов, направленной на предотвращение чрезмерной утомляемости и 

как следствия «педагогического выгорания». 

7.  

Реализация "горизонтального обучения" через формирование и организацию системной деятельности творческих групп, 

сообществ, наставничества, он-лайн обучения, педагогических активностей (открытые уроки, мастер-классы, семинары, 

вебинары) 

 

 

 

8.  

Закрепление наставников за прибывшими в Лицей молодыми специалистами. Оказание  помощи молодым учителям в 

самореализации, развитии личностных качеств, коммуникативных и управленческих умений как способа передачи  

педагогического опыта молодым педагогам. 
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9.  Организация работы методических кафедр: 

• учителей начальных классов; 

• учителей гуманитарных предметов; 

• учителей математики и информатики; 

• учителей естественно-научных предметов; 

• учителей физкультуры и ОБЖ; 

• учителей эстетического цикла; 

• классных руководителей 
10.  Организация и проведение профессиональных конкурсов: 

- конкурс профессионального мастерства для педагогов 

- конкурс профессионального мастерства для педагогов дополнительного образования 

- Конкурс профессионального мастерства для классных руководителей 
11.  Организация индивидуального самообразования педагога   на основе разработанных индивидуальных маршрутов. 

 

12.  Создание условий и мест для представления профессионального опыта учителей Лицея: 

Внутри Лицея: конференция педагогического мастерства (представление опыта работы учителей -наставников), открытые уроки, 

мастер-классы, профессиональные конкурсы. 

Вне Лицея: участие в деятельности районных методических объединений, в профессиональных конкурсах разного уровня, 

педагогических конференциях, фестивалях. 

13.  Творческие отчеты педагогов по теме самообразования. 

14.  Организация и проведение методических выставок по итогам учебного года. 

15.   
Внедрение и развитие новых форм повышения квалификации педагогических работников, в первую очередь - заочных (очно-

заочных)  

 использованием дистанционных образовательных технологий. 
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16.  
Организация деятельности по аттестации педагогических работников для оценки уровня их профессиональных 

компетенций и планирования дальнейшего развития. 

 

 
 



Данный план является отправной точкой для разработки плана методической 

деятельности с педагогами в течение учебного года. 

Приоритетным направлением работы с кадрами является организация 

профессиональной адаптации молодого педагога и вновь прибывших педагогов к 

учебно-воспитательной среде Лицея. 

Цель направления: создание условий для снижения проблем адаптации и 

успешному вхождению в профессиональную деятельность, профессионального 

роста молодых и вновь прибывших педагогов. 

 Задачи: 

1. Создать условия для личностной и социально - педагогической адаптации; 

2. Включить учителей в самообразовательную и исследовательскую 

деятельность; 

3. Развить профессиональное мышление и готовность к инновационным 

преобразованиям; 

4. Предупредить наиболее типичные ошибки, противоречия и затруднения в 

организации учебных занятий в Лицее и поиск возможных путей их преодоления; 

5. Оказать помощь в познании и творческом внедрении в учебно-

воспитательный процесс достижений педагогической науки и передового опыта. 



План организации деятельности с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами. 

 

№ Содержание деятельности Ожидаемый результат 

1. Закрепление наставников. Молодого специалиста в образовательном процессе сопровождает  наставник, 

опытный специалиста, обладающий большим потенциалом. 

2. Знакомство с нормативной документацией. 

Помощь в создании рабочих программ. 

Знание государственных программ, стандартов локальных актов. 

3. Знакомство с нормативами и правилами 

ведения школьной документации. 

Владение культурой ведения школьной документации. 

4. Беседы с молодыми специалистами. Адаптация педагогов в коллективе. 

5. Посещение молодыми специалистами 

занятий, внеклассных мероприятий, 

родительских собраний наставников. 

Повышение педагогического мастерства молодого педагога, предупреждение  

педагогических ошибок. 

6. Посещение наставниками уроков и 

внеклассных мероприятий молодых 

специалистов. Анализ посещѐнных занятий, 

рекомендации. 

Повышение педагогического мастерства молодого педагога, предупреждение 

педагогических ошибок. 
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7. Посещение заместителями директора по УВР 

уроков и внеклассных мероприятий молодого 

специалиста. Анализ посещѐнных занятий, 

рекомендации. 

Знакомство педагога с инструментарием внутреннего мониторинга результатов. 

Повышение педагогического мастерства молодого педагога, предупреждение 

педагогических ошибок. 

8. Посещение молодыми специалистами 

занятий опытных педагогов, успешно 

применяющих на практике инновационные 

технологии. Анализ посещѐнных занятий 

Поиск педагогического кредо, стиля работы. Передача опыта работы с применением 

различных педагогических технологий. 

9. Беседы с социальным педагогом и педагогом 

- психологом. 

Повышение педагогической грамотности молодых специалистов при работе с социумом. 

10. Разработка и показ открытых занятий 

молодых специалистов. Круглый стол, обмен 

мнениями. 

Повышение педагогического мастерства молодого педагога, пробы по предъявление 

лучшего опыта 

11. Изучение современных педагогических 

технологий и методов их реализации на 

практике  по теме самообразования. 

Повышение педагогического мастерства молодого педагога, формирование собственного 

педагогического опыта. 

12. Анализ педагогической деятельности и 

планирование дальнейшей деятельности. 

Спланирована деятельность на следующий учебный год. 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Результативность реализации деятельности по развитию кадрового 

потенциала педагогических работников Лицея будет представлена через следующие 

показатели: 

1.Удовлетворенность педагогов методической работой в Лицее, на курсах 

повышения квалификации, а также результатами самообразования. 

2. Удовлетворенность педагогов качеством внутрилицейского повышения 

квалификации в форме «горизонтального обучения» . 

3. Качество оказания методической помощи (собеседования, 

консультирование и т.д.). 

4. Наличие доступной и своевременной возможности обобщить и представить 

свой опыт работы на уровне Лицея,муниципальном и региональном уровне.  

5. Степень общественно-профессионального признания (возможность участия 

в конкурсах профессионального мастерства). 

6.Положительный имидж Лицея во внешней среде. 

В результате реализации проекта у педагогических работников будут 

сформированы профессиональные компетенции: 

-по определению профессиональных дефицитов на основе профессионального 

стандарта педагога; 

-по использованию в своей деятельности современных нормативных 

правовых документов; 

- по реализации новых ФГОС; 

- по разработке новых практик реализации ПООП и предметных концепций; 

-  по проектированию содержания обучения в соответствии с ФГОС, ПООП, 

в том числе по адаптированным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ, и предметными концепциям 

-  по умению создавать условия для индивидуализации процесса обучения. 

- по использованию профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной деятельности; 

- по разработке заданий разных типов, примению межпредметных 

технологий; 

- по определению предметных, метапредметных и личностных результатов 

деятельности, обучающихся в процессе освоения учебного материала и 

реализации внеурочной деятельности; 
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- по применению современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, ПООП и предметными 

концепциями. 
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