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Раздел 1. Паспорт программы работы с педагогическими кадрами 

 

Наименование  

Программы 

Программа работы с педагогическими кадрами 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Костромы «Центр 

внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского 

Союза О. А. Юрасова» 

Цель Программы Создание условий для развития кадрового потенциала 

Центра внешкольной работы «Беркут» в условиях 

модернизации образования; удовлетворение личностных и 

профессиональных потребностей руководящих и 

педагогических работников Центра в непрерывном 

образовании, повышении профессиональной компетентности 

и развитии педагогического творчества для повышения 

качества образования. 

Задачи Программы Задачи программы: 

 Стимулирование профессиональной деятельности 

педагогических работников учреждения. 

 Создание системы взаимосвязанных мер, действий, 

мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, обогащении и 

раскрытии их творческого потенциала. 

 Создание условий для самореализации педагогических 

работников, раскрытие их творческого потенциала через 

участие в инновационной деятельности. 

 Изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта и его внедрение в образовательный 

процесс (по материалам аттестации и профессиональных 

конкурсов). 

 Создание необходимой материально-технической 

базы. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2020-2025гг. 

1 этап. Подготовительный 2020-2021учебный год: 

- анализ состояния кадрового потенциала; 

- выявление проблем в области кадрового обеспечения 

учреждения; 

- планирование основных направлений и мероприятий 

программы; 

- создание условий реализации программы; 

- начало реализации программы. 

2 этап. Основной. 2021-2024 гг. 

- поэтапная реализация программы в соответствии с целями и 

задачами; 

- промежуточный мониторинг результатов; 

- корректировка планов в соответствии с целями, задачами и 

промежуточными результатами. 

3 этап. Заключительный. 2024-2025гг. 

- завершение реализации программы; 

- мониторинг результатов. 

Основные мероприятия  Привлечение молодых специалистов. 



(направления)  Методическое сопровождение педагогов. 

 Обеспечение условий для непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников учреждения. 

 Стимулирование творческой активности педагогических 

работников. 

 Профилактика профессионального «выгорания» педагогов. 

Исполнители основных 

мероприятий 

Администрация, методисты, педагоги дополнительного 

образования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

 

 Укомплектованность учреждения 

высококвалифицированными педагогическими кадрами 

 Рост профессионального мастерства педагогических 

работников учреждения. 

 Обобщение и внедрение в практику инновационного 

опыта творческих педагогических работников. 

 Создание открытого банка передового педагогического 

опыта педагогических работников учреждения. 

 Успешное участие педагогических работников 

учреждения в профессиональных конкурсах. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Ежегодный анализ итогов реализации Программы на 

методическом, педагогическом советах 

 

Раздел 2. Актуальность программы 

 

Необходимость разработки программы работы с кадрами в Центре 

внешкольной работы «Беркут» возникла в связи с возросшей потребностью в 

педагогических кадрах, и «профессиональным выгоранием» педагогических 

работников. Непрерывное обновление компетенций педагогических кадров на 

современном этапе развития системы образования становится залогом успеха в 

решении задач, стоящих перед учреждением.  Определяющим условием развития и 

модернизации образовательной системы является обеспечение образовательных 

организаций квалифицированными кадрами и эффективность деятельности 

образовательной организации зависит в первую очередь от людей, которые в ней 

работают. И даже не столько от профессионализма каждого конкретного 

работника, сколько от того, как организовано взаимодействие между ними.  

Актуальность создания программы работы с кадрами обусловлена еще и 

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 учреждения и на уровне города. Образование 

нуждается в педагоге, способном модернизировать свою деятельность посредством 

критического, творческого ее преобразования, использования новейших 

достижений науки и передового педагогического опыта. 

С целью создания условий для развития кадрового потенциала Центра 

внешкольной работы «Беркут» в условиях модернизации образования; 



удовлетворения личностных и профессиональных потребностей руководящих и 

педагогических работников Центра в непрерывном образовании, повышения 

профессиональной компетентности и развитии педагогического творчества для 

повышения качества образования и была разработана Программа работы с 

кадрами. 

Для педагогического коллектива Центра внешкольной работы 

«Беркут» характерны стабильность состава, тенденция к повышению 

квалификации. 

 

Раздел 3. Анализ кадрового потенциала 

 

Работа с педагогическими кадрами в Центре внешкольной работы «Беркут» 

основывается на анализе работы за предыдущий период, диагностике 

профессиональной компетентности кадров. 

С 2021года в учреждении реализуется Программа развития учреждения на 

2021-2025гг. 

Программа работы с кадрами и Программа развития учреждения направлены 

на реализацию стратегии локальных изменений в учреждении, т.е. на параллельное 

совершенствование, улучшение, рационализацию, обновление отдельных участков 

деятельности, развитие и внедрение инновационных образовательных 

направлений. 

Реализация данных программ в работе с педагогическими кадрами призваны 

решать следующие стратегические и тактические задачи: 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства педагогов, совершенствование системы обучения 

педагогических кадров; 

 совершенствование и модернизация действующих дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработка инновационных 

программ и проектов; 

 совершенствование деятельности по обобщению и распространению 

эффективного педагогического опыта; 

 внедрение новых педагогических технологий и образовательных методик 

при реализации образовательных программ (развивающего обучения, уровневой 

дифференциации, создания ситуации успеха, развития творческих способностей, 

игровых технологий, технологии сотрудничества, индивидуализации 

обучения, саморазвития, групповых технологий, портфолио и др.); 

 создание и пополнение информационно-методического банка; 

 активизация и поддержка педагогических инициатив и распространение 

лучшего педагогического опыта; 

 оказание эффективной консультативной помощи по конкретным проблемам. 

Качество и результативность работы учреждения зависят от кадрового 

потенциала и творческой активности педагогов. Образовательный процесс в 

Центре внешкольной работы «Беркут» осуществляется высококвалифицированным 

стабильным педагогическим коллективом. 

На 11 января 2021 года педагогический коллектив - 13 человек, из них: 

Педагог дополнительного образования (основные работники) – 7 человек 

Педагог дополнительного образования (совместители) – 2 человека 

Методисты – 2 человека (из них 1 совместитель) 



Педагоги-организаторы – 2 человека. 

Администрация учреждения – 3 человека (директор и 2 заместителя 

директора) 

Педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию 

– 4 человека 

Педагогические работники, имеющие первую квалификационную категорию 

– 4 человека 

Педагоги (сотрудники), имеющие отраслевые награды, звания – 6 человек 

Педагогический коллектив характеризуется следующим уровнем 

образовательного ценза:11 чел. педагогических работников имеют высшее 

образование, из них 11 чел. (84%) – высшее педагогическое образование, 2 чел.– 

среднее профессиональное образование, из них 2 чел. (15%)– среднее 

педагогическое образование. На настоящий момент педагоги имеют 

квалификационную категорию, из них 4 чел. (31%) – высшая квалификационная 

категория; 4 чел. (31%) – первую квалификационную категорию, 4 чел. (18%) 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, 1 чел. (8%) без категории, так 

как имеет стаж работы в учреждении менее 2-х лет. 

Педагогический коллектив Центра внешкольной работы «Беркут» обладает 

богатым опытом профессиональной деятельности. 3 педагогических работника 

имеют стаж свыше 20 лет; 7 педагога имеют стаж от 10 до 20 лет, 3 педагога – стаж 

работы от 5 до 10 лет. 

Педагогический коллектив Центра внешкольной работы «Беркут» 

систематически повышает квалификацию и стремится к саморазвитию. 

Педагогический коллектив по составу стабилен. В учреждении работает 

перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические семинары, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других учреждений дополнительного образования, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания.  

 

Раздел 4. Работа с педагогическими кадрами по повышению уровня 

квалификации и профессионального мастерства 

 

В соответствии с планом работы, деятельность учреждения направлена на 

обеспечение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям и потребностям общества, на 

повышение профессиональной компетентности, квалификации педагогических 

кадров, а также на совершенствование системы управления. 

Основными направлениями стратегии функционирования Центра внешкольной 

работы «Беркут» являются: 

 повышение качества и доступности дополнительного образования детей; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 выстраивание эффективной системы социального партнѐрства с 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и другими 

структурами, занимающимися проблемами детей; 



 освоение и внедрение в практику новых педагогических и воспитательных 

технологий; 

 создание системы работы по выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей; 

 повышение качества информационно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

 расширение общественного участия в управлении учреждением через: 

 публичный доклад о результатах работы учреждения; 

 участие родительской общественности в контроле за качеством 

образовательного процесса. 

Содержание работы с педагогическими кадрами в учреждении направлено на: 

 педагогическое просвещение (методическая служба); 

 обеспечение профессиональной помощи и поддержки педагогам 

дополнительного образования в освоении новых образовательных технологий и 

методик обучения и воспитания, разработке образовательных программ, 

индивидуальных маршрутов обучения (методисты, руководители структурных 

подразделений, администрация); 

 активизация и поддержка педагогических инициатив и распространение 

лучшего педагогического опыта; 

 пополнение и распространение информационного педагогического банка 

учреждения; 

 разработка и коррекция образовательных программ и планов по основным 

направлениям деятельности; 

 оказание эффективной консультативной помощи по существующим 

проблемам; 

 совершенствование педагогами дистанционных форм образования; 

 контроль, мониторинг, самооценка (администрация учреждения). 

На основании поставленных задач, работа с педагогическими кадрами в 

учреждении строится по следующим направлениям: 

 

1. Педагогическое просвещение: 
Педагогические советы 

Сентябрь 

2020г 

Установочный педсовет 

1.    Приоритетные направления деятельности учреждения на 2020-2021 

учебный год.  Стратегические цели и задачи. Работа учреждения над 

реализацией муниципального задания. Содержание дополнительного 

образования детей: перспективы развития /обзор материалов областной, 

районной пед. конференций/. 

2.    Утверждение плана работы с кадрами на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение учебного плана, тарификации, графика аттестации, плана 

воспитательной работы. 

3.      Обсуждение и утверждение плана массовых мероприятий на год. 

4.      Утверждение новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов. 

 

Ноябрь 

2020г. 

Тематический педсовет «Реализация программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

Декабрь 

2021г.   

Итоговый педсовет за первое полугодие 2020-2021 учебного года 

1.    Анализ работы учреждения за первое полугодие 2020-2021 учебного 



года. Выполнение муниципального задания за 2020 год. 

 

Январь 

2021г. 

Утверждение программ, реализуемых по ПФДО. 

Февраль 

2021г. 

Рассмотрение и утверждение отчета по самообследованию 

Май 

2021г.  

Итоговый педсовет за 2020-2021учебный год 

1.      Анализ результативности работы учреждения за 2020-2021 учебный 

год. Анализ реализации методической темы учреждения. 

2.      Проблемы и перспективы развития внебюджетной деятельности 

учреждения. 

3.      Перспективное планирование на следующий 2021-2022 учебный год. 

 
Методические семинары 

Сентябрь 

2020г. 

Круглый стол «Итоги реализации проекта «Слагаемые успеха» 

Сентябрь 

2020г. 

Семинар «Опыт организации урочной и внеурочной деятельности с 

использованием дистанционных технологий» 

Январь 

2021г. 

Методический совет: Реализация программ, в рамках муниципального 

образовательного проекта «Мир удивительных открытий» 

Февраль 

2021г. 

Методический совет: подготовка материалов для Отчета по 

самообследованию 

Май 

 2021 г. 

Методический совет по подготовке и проведению мероприятий в летний 

каникулярный период 

Сентябрь 

2021г. 

Методический совет: «Навигатор» - изменения, проблемы, решения» 

Октябрь 

2021г. 

Методический совет «Документация, отчеты, плана педагогического 

работника» 

 

Самообразование 

Самообразование – есть потребность творческого и ответственного человека любой 

профессии, тем более для профессий с повышенной моральной и социальной 

ответственностью, каковой является профессия педагога. Способность к самообразованию 

определяется психологическими и интеллектуальными показателями каждого отдельного 

педагога, но не в меньшей степени эта способность вырабатывается в процессе работы с 

источниками информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и 

деятельности коллег. 

 

2. Повышение квалификации педагогических работников 

Курсы повышения квалификации педагогических работников способствуют 

повышению профессионального мастерства педагогов, методически компетентных и 

психологически грамотных в постоянно обновляющихся условиях модернизации 

образования. 
Главное достоинство такой формы самообразования – возможность получения 

квалифицированной помощи от специалиста-преподавателя, а также возможность обмена 

опытом между коллегами.  Курсы повышения квалификации дают возможность узнать о 

новых требованиях и технологиях современного образования, 
Согласно профстандарту педагоги дополнительного образования должны проходить 

курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года.  
Ежегодное обучение педагогических работников на Курсах повышения 

квалификации, семинарах, стажѐрских площадках, мастер-классах. 



Педагогические работники учреждения, раз в три года, проходят обучение на курсах 

повышения квалификации. Учебные заведения различны: ОГБОУ ДПО «КОИРО», АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования», АНО 

ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» и др.  

С 2020 года активно используется онлайн-формат прохождения курсов повышения 

квалификации.  

 

№ ФИО 

педагогических 

работников 

Должность Сведения о последних КПК Срок 

следующих 

КПК 

1 Быков Д. А. ПДО - 2021г. 

2 Веселов В. М. методист 2018г. 

КПК «Формирование у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении» (72ч.) 

2021г. 

3 Владимирова Е. И. директор 2021г. «Развитие 

профессиональной 

компетентности руководителей в 

рамках профессионального 

стандарта «Руководитель 

образовательной организации», 

72 ч. в системе дистанционного 

обучения «Центра непрерывного 

образования и инноваций» (СДО 

ЦНОИ)» 

2024г. 

4 Волкова А. И. Заместитель 

директора 

2021г. «Мониторинг и 

управление качеством 

образования в организации 

дополнительного образования», 

72 часа в системе 

дистанционного обучения 

«Центра непрерывного 

образования и инноваций» (СДО 

ЦНОИ)/ 

2020г.  

 

2024г. 

5 Волкова А. И. ПДО 2020г.  

КПК «Современные подходы к 

содержанию и организации 

дополнительного образования 

детей. Инновационные 

технологии в дополнительном 

образовании детей» (72ч.) 

2023г. 

6 Галочкина Л. А. методист 2018 г.  

КПК «Инновационные 

образовательные технологии в 

практике дополнительного 

образования» (72ч.) 

2021г. 

7 Громов А. В. Заместитель 

директора 

2020г. 

КПК «Информационная 

безопасность» (72ч.) 

2020г. 

2023г. 



КПК «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций» категория: 

Ответственный за проведение 

вводного инструктажа по ГО и 

ЧС» (36ч.), ООО Учебный Центр 

«Барс» 

8 Громов А. В. ПДО 2018г.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования» 250 ч. (АНО «СПБ 

ЦДПО) Присвоена квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования» 

2020г.  

КПК «Современные подходы к 

содержанию и организации 

дополнительного образования 

детей» (72ч.), (ОГБОУ ДПО 

«КОИРО») 

2023г. 

9 Дрозд Е. А. ПДО 2018г. 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дополнительного образования 

детей» (72ч.) 

2021г. 

10 Калашникова В. А. ПДО 2020г.  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых: 

Хореографическое искусство» 

(252ч.) 

Квалификация «Педагог 

дополнительного образования» 

2020г.  

КПК «Современные подходы к 

содержанию и организации 

дополнительного образования 

детей. Инновационные 

технологии в дополнительном 

образовании детей» (72ч.) 

2023г. 

11 Моисеев И. С. ПДО 2018г. КПК «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72ч., (ООО «Инфоурок», 

2021г. 



г. Смоленск) 

2020г. КПК «Оказание первой 

помощи пострадавшему» (16ч.) 

ООО Учебный центр «Барс» 

12 Сабуров В. А. ПДО 2020г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» Профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: Физическая 

культура в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования»  

Квалификация «Учитель, 

инструктор по физической 

культуре» 

2023г. 

13 Сивовол В. П. Педагог-

организатор/

ПДО 

2019г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования» (АНО «СПБ 

ЦДПО) Присвоена квалификация 

«Преподаватель/Педагог 

дополнительного образования» 

2022г. 

14 Смоленцева В. А. Педагог-

организатор/

ПДО 

2020г.  

КПК «Современные подходы к 

содержанию и организации 

дополнительного образования 

детей. Инновационные 

технологии в дополнительном 

образовании детей» (72ч.) 

2023г. 

15 Сутягин А. Д. ПДО/педагог-

организатор 

2020г. 

КПК «Современные подходы к 

содержанию и организации 

дополнительного образования 

детей» (72ч.) 

2020г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» Профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: Физическая 

культура в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования» 

Квалификация «Учитель, 

2023г. 



инструктор по физической 

культуре» 

16 Цветков Н. В. ПДО 2020г.  

КПК «Современные подходы к 

содержанию и организации 

дополнительного образования 

детей. Инновационные 

технологии в дополнительном 

образовании детей» (72ч.) 

2023г. 

 

3. Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогов дополнительного образования проводится в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной 

категории. 

Основными задачами проведения аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогов с учетом 

установленной квалификационной категории и объема их педагогической работы. 

В течение каждого учебного года педагогические работники учреждения (по 

графику) проходят процедуру аттестации. 

 

№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 
Категория 

№ и дата 

протокола 

№ и дата 

приказа 

Действител

ьна до 

1. Быков Д. А. ПДО 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - 2022 

2. Веселов В.М. методист 
Высшая кв. 

категория 

№ 10 от 

07.05.2019 

№ 871  

от 13.05.2019 
07.05.2024 

3 Волкова А.И. 

Заместит

ель 

директор

а 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- 
№ 120 от 

07.10.2019г. 
2024 

4 Волкова А.И. ПДО 
Высшая кв. 

категория 

№22 от 

29.11.2019 

№2200  

от 09.12.2019 
29.11.2024 

5 Галочкина Л.А. методист   
Первая кв. 

категория 

№8 от 

19.04.2019 

№757  

от 23.04.2019 
19.04.2024 

6 Громов А. В. 

Заместит

ель 

директор

а 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- 
№ 120 от 

07.10.2019г. 
2024 

7 Дрозд Е.А. ПДО 
Первая кв. 

категория 

№11 от 

17.05.2019 

№974 

от 27.05.2019 
17.05.2024 

8 Моисеев И.С. ПДО 
Соответствие 

занимаемой 
- - 2021 



должности 

 

9 
Сабуров В.А. ПДО 

Первая кв. 

категория 

№17 от 

04.12.2020 

№1882  

от 11.12.2020 
04.12.2025 

10 Сивовол В. П. 

Педагог-

организа

тор/ ПДО 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - 2021 

11 Смоленцева В.А.  

Педагог-

организа

тор 

Первая кв. 

категория 

№12 от 

31.05.2019 

№1017  

от 05.06.2019 
31.05.2024 

12 
Сутягин А.Д. 

 

ПДО 
Высшая кв. 

категория 

№18 от 

18.12.2020 

№2026  

от 26.12.2020 
18.12.2025 

Педагог-

организа

тор 

Первая кв. 

категория 

№9 от 

26.04.2019 

№853 

от 07.05.2019 
26.04.2024 

13 Цветков Н.В. ПДО 
Высшая кв. 

категория 

№5 от 

13.03.2020 

№556  

от 19.03.2020 
13.03.2025 

 
4. Работа с молодыми специалистами  

 

Планомерная работа с молодыми специалистами способствует 

систематическому росту профессионального мастерства молодых педагогов, 

успешной социально-педагогической и личной адаптации начинающих педагогов, 

помогает преодолевать возникающие трудности, повысить уровень своей 

подготовки, убедиться в правильном выборе профессии, почувствовать себя 

состоявшимся педагогом. 

В Центре внешкольной работы «Беркут» работа с молодыми специалистами 

осуществляется методистами, заместителем директора по форме: 

- наставничество, консультирование; 

- оказание методической помощи в разработке образовательных документов, 

организации образовательного процесса; 

- контроль за организацией образовательного процесса, проведением 

учебных занятий. 

 
Мероприятие Сроки 

Организация наставничества Сентябрь 

Знакомство с нормативными документами по организации 

образовательного процесса 

Сентябрь – 

октябрь 

Оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и 

воспитания 
В течение года 

Организация целевых взаимопосещений занятий и мероприятий. В течение года 

Программно – методическое обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования 
Сентябрь 

Педагогический практикум «Занятие, как фора организации 

образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования. Итоговое занятие в конце года – как форма 

демонстрации достижений воспитанников» 

Октябрь 

Обучающее занятие «Организация дисциплины на занятиях в 

творческом объединении» 
Ноябрь 

Обучающий семинар «Психологические аспекты организации 

занятий в учреждении дополнительного образования» 
Декабрь 

Обучающее занятие «Взаимодействие педагога с родителями 

воспитанников. Формы и методы» 
Февраль 



Портфолио педагога дополнительного образования Март 

Собеседование «Мои достижения и трудности» Май 

 

Педагогический коллектив Центра внешкольной работы «Беркут» обладает 

богатым опытом профессиональной деятельности. 3 педагогических работника 

имеют стаж свыше 20 лет; 7 педагога имеют стаж от 10 до 20 лет, 3 педагога – стаж 

работы от 5 до 10 лет. 

Молодых специалистов в 2020-2021 учебном году в Центре внешкольной 

работы «Беркут» нет. 

 
Раздел 5. Мониторинг реализации программы 

 

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

Индикаторы измерения 

Укомплектованность учреждения 

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами 

- Обеспеченность кадрами 

- Приток молодых специалистов 

Рост профессионального мастерства 

педагогических работников 

учреждения. 

Положительная динамика прохождения 

педагогами курсов повышения 

квалификации 

Рост числа педагогов, участников 

профессиональных конкурсов 

Обобщение и внедрение в практику 

инновационного опыта творческих 

педагогических работников. 

Освоение педагогами школы 

инновационных 

способов и методов, технологий 

обучения и воспитания обучающихся 

Повышение качества образования. 

Создание открытого банка передового 

педагогического опыта  

 

Рост числа педагогов, 

демонстрирующих свой 

педагогический опыт на семинарах 

мастер-классах, через публикации, 

выступления на конкурсах. 

Успешное участие педагогических 

работников учреждения в 

профессиональных конкурсах. 

Рост числа педагогов, участников 

профессиональных конкурсов 

 

 

 


