
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

(МБОУ «Школа № 28») 

 

Отчет   

об итогах реализации программы  

по развитию кадрового потенциала  

 

 Реализация программы «Развитие кадрового потенциала» началась в 

2014 году. За первый этап (2014 – 2015 гг.) проведен анализ, осуществлено 

планирование реализации основных направлений. В настоящее время 

заканчивается основной этап реализации программы (2015 – 2020 гг.), в ходе 

которого проводится промежуточный мониторинг и анализ результатов.  

 Цель программы развития кадрового потенциала: формирование 

эффективного кадрового потенциала и условий его дальнейшего развития. 

 Достижение поставленной цели обеспечивается через задачи 

программы:  

 обеспечить школу высококвалифицированными педагогическими 

кадрами; 

 создать правовые, организационные условия для развития 

профессиональной культуры педагогических работников; 

 обновлять структуру и содержание методической урочной и внеурочной 

работы в условиях модернизации школы, с учетом основных направлений 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования школы; 

 сохранять и укреплять здоровье педагогических работников. 

 В реализации программы участвовали:  

 педагоги и администрация школы (заместители директора по 

учебно-воспитательной работе Федоришина Т.В., Морозова Г.Б., 

заместитель директора по воспитательной работе Павленко Ю.В., 

заместитель директора по БОП Блишунова И.А.),  

 руководители методических объединений: предметов 

гуманитарного цикла Морозова Г.В., естественнонаучного цикла 



2 

 

Флигонтова И.А., обществоведческих дисциплин Глухова Г.В., 

эстетического цикла Унгурова И.В.,  

 педагоги-психологи школы Комисарова М.В., Долматова Е.В., 

 методисты ИМЦ Близнюк Т.П., Болотникова И.И., 

 преподаватели Кемеровского государственного университета: 

доценты Лаптева И.Д., Землянская О.В. 

За время реализации программы благодаря сотрудничеству всех 

участников учителя-предметники школы приняли активное участие в 

семинарах-практикумах, организованных информационно-методическим 

центром, обучающих методических семинарах, научно-практических 

конференциях в КемГУ.  

Наши педагоги не только участвовали, но и сами организовали и 

проводили городские мероприятия, где делились опытом с коллегами: в 2019-

2020 учебном году на базе школы прошел городской онлайн-практикум для 

заместителей директоров по воспитательной работе и старших вожатых 

«Организация воспитательной работы в школе в летний период». 

Повышению профессиональной компетентности педагогов 

способствовало своевременное повышение квалификации, которое 

осуществлялось через:  

 учебу в ВУЗах (2 человека - ФГБОУ ВО «КемГУ» (русский язык и 

литература, история и обществознание), 

 обучение по программе переподготовки (1 – КРИПКиПРО (русский язык 

и литература), 

 обучение по дополнительным профессиональным программам (курсы), 

 участие в вебинарах, 

 участие в обучающих предметных онлайн-семинарах, 

 участие в онлайн-конференциях,  

 участие в семинарах-практикумах.  

В 2019-2020 учебном году  прошли курсовую подготовку еще 24 

педагога. Курсовую подготовку педагоги проходят как традиционно в 
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КРИПКиПРО в очно-заочной форме, так и самостоятельно в форме 

дистанционного обучения. 

Кроме того, 19 человек приняли участие в обучающих предметных 

семинарах, конференциях, вебинарах.  

В рамках реализации программы у педагогов вырос профессиональный 

уровень: 26 имеют высшую квалификационную категорию, 8 – первую 

квалификационную категорию, 3 вновь принятых педагогов без категории. На 

1 сентября 2020 г.:  

- 92% педагогов имеют высшую и первую квалификационную 

категорию;  

- 86% имеют высшее профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика»;  

- 27% награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

Росту профессионального уровня педагогов способствует участие в 

конкурсах профессионального мастерства, где педагоги обмениваются 

накопленным опытом. За время реализации программы педагоги школы 

ежегодно участвовали в конкурсах профессионального мастерства и 

становились призерами и лауреатами.  

 За высокий профессионализм и качество работы педагоги школы 

награждены отраслевыми, региональными и муниципальными наградами: 

- Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования РФ» - 1,  

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации - 3, 

- Медаль «75 лет Кемеровской области» - 1, 

- Медаль «За служение Кузбассу» - 1, 

- Медаль «Борис Волынов» - 2, 

- Медаль «За любовь и верность» - 1, 

- Грамота Департамента образования и науки Кемеровской обрасти - 4, 

- Грамота Администрации города Прокопьевска - 4, 



4 

 

- Грамота Управления образования администрации города Прокопьевска - 

28. 

Повышение профессионального уровня педагогического коллектива 

школы способствовало повышению качественной успеваемости учащихся. В 

настоящее время качественная успеваемость остается стабильной. Этому 

способствовала совместная работа всех участников образовательного 

процесса.  

Контрольно-оценочная процедура в рамках плановой проверки 

Кузбассобрнадзора подтвердила объективность отметок учащихся на ВПР.  

Выпускники школы, претендующие на медаль, подтверждают свои 

результаты на ГИА.  

Также среди учащихся школы выросло количество участников и 

призеров предметных олимпиад, научно-практических конференций и 

конкурсов разного уровня.  

В реализации программы активно участвовали и руководители 

методических объединений. Традиционно методическими объединениями в 

школе проводятся предметные декадники, на которых педагоги делятся 

своими методическими находками, приемами. Это позволяет начинающим 

педагогам  поучиться у более опытных учителей, тем самым совершенствуя 

свою систему работы.  

Ежегодно в школе увеличивается количество учащихся, которым 

психолого-медико-педагогическая комиссия рекомендует обучение в 

коррекционной школе. В 2017-2018 учебном году началось и продолжается 

сотрудничество с педагогами МКОУ «Школа № 3», которые обучают детей 

нашего микрорайона с ОВЗ. Обучение проходит на базе нашей школы, так как 

большинство этих детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и у них нет возможности ездить в школу на Ясную Поляну 

самостоятельно. Благодаря такому сотрудничеству, мы можем организовать 

обучение всех детей с ОВЗ.  
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Наша школа уже много лет работает по опережающей подготовке 

педагогических кадров. Уже стабильно при тарификации нет строчки 

вакансия, хотя школа находится на окраине города Прокопьевска. Острой 

проблемы нехватки педагогических кадров мы не испытывает, работая на 

опережение: 

1) Начинаем мы с мини-профпроб в 8 классах, выявляя обучающихся, 

которым по душе педагогическая профессия. Привлекаем их к ведению 

мероприятий и уроков, в этом помогает старая форма работы «День 

самоуправления», который проводится 2 раза в год на День учителя и на 8 

марта. В этом году выбрали профессию учителя 5 выпускниц. Надеемся, что 

через 4 года к нам придет учитель иностранного языка. 

2) Приглашаем на практику тех, кто уже поступил в колледж или 

педагогический ВУЗ, и проживают на нашей территории. Прилагаем все 

усилия, чтобы молодым педагогам понравилось работать в школе, и 

предлагаем последующее трудоустройство. В Положении об оплате труда у 

нас есть пункт – организация педагогической практики.  

3) Предлагаем тем, кто решил работать в нашей школе, получить второе 

образование по предмету, учитель которого в ближайшее время уходит на 

заслуженный отдых. Это мы отслеживаем, проводя возрастной мониторинг. 

Данная схема сработала в этом учебном году, и мы приняли 2-х учителей: 

истории и обществознания и начальных классов. 

Таким образом, за время реализации программы «Развитие кадрового 

потенциала» наш коллектив пополнился пятью молодыми специалистами.  

Подводя итоги реализации программы «Развитие кадрового 

потенциала», можно сделать вывод, что поставленная цель достигнута и есть 

большой потенциал для дальнейшего развития в данном направлении. 

Педагогическим коллективом определены основные направления 

дальнейшей работы: 
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 повышение мотивации к дальнейшему профессиональному росту 

педагогов школы и участию в конкурсах педагогического 

мастерства; 

 диагностика уровня профессиональной компетентности; 

 привлечение молодых специалистов;  

 сетевое взаимодействию и сотрудничество с образовательными 

организация (КемГУ, школами и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


