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1. Паспорт программы 

Полное наименование 

программы 

Программа развития и сопровождения кадрового потенциала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

на 2014 – 2018 годы 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки программы 

 Федеральный закон  РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.06.2010 г., 

регистрационные № 18638) с изменением, внесённым 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.07.2011г., 

регистрационный № 21241) 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 № 32408) 

 Устав и локальные акты школы 

Разработчик программы Авторский коллектив: 

Реунова Лариса Леонидовна, директор  Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

Гергель Ирина Александровна, заместитель директора  

Рогачева Татьяна Ивановна, ответственный за аттестацию 

педагогических кадров школы 

Исполнитель 

программы 

Педагогический коллектив Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 38»  

Основная цель 

программы 

Целью программы является формирование педагогического 

коллектива, способного обеспечить доступность качественного 

образования в здоровье сберегающей среде, отвечающей 

требованиям инновационного социально-ориентированного 

развития экономики и общественным запросам 

Основные задачи 

программы 
 Укомплектовать образовательное учреждение 

педагогическими кадрами с соответствующим 

образовательным цензом; 

 подготовить кадровый состав учителей 5- 9 классов к 

введению и реализации ФГОС ООО; 

 способствовать организации аттестации педагогов; 

 организовать своевременное повышение квалификации 

педагогическим работникам, работу по повышению 

уровня педагогического мастерства; 

 совершенствовать систему поощрения  и материального 
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стимулирования учителей, повышающих свою 

квалификацию, добивающихся высокого качества знаний 

учащихся и роста достижений, как собственных, так и 

учащихся; 

 содействовать привлечению молодых специалистов в 

педагогическую профессию; 

 усилить профориентационную работу по-педагогически 

направленности; 

 создать условия для закрепления педагогических кадров в 

Учреждении; 

Целевые индикаторы 

программы 

Целевыми индикаторами программы являются: 

 доля учителей, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации и имеющие возможность 

выбора программ обучения, от общей численности 

учителей; 

 доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в 

профессиональной деятельности, от общей численности 

учителей; 

 доля учителей, участвующих в деятельности 

профессиональных сетевых сообществах и 

саморегулируемых организаций и регулярно получающих 

в них профессиональную помощь и поддержку, от общей 

численности учителей; 

 доля учителей, прошедших оценку качества работы и ее 

соответствия современным регламентам (аттестацию) по 

новым правилам, от общей численности учителей; 

Источники и объемы 

финансирования  

программы 

 средства бюджета муниципального образования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В результате выполнения Программы в МБОУ города Костромы 

СОШ № 38 будет обеспечено: 

 совершенствование системы кадрового обеспечения 

школы; 

 обеспечение стабильного функционирования школы в 

режиме развития; 

 внедрение и эффективное использование новых систем и 

технологий обучения, электронных образовательных 

ресурсов нового поколения; 

 совершенствование организации методического 

сопровождения педагогов; вознаграждения работников по 

результатам индивидуального труда; 

 усиление мотивации учителей к участию в конкурсах, 

семинарах, конференциях; повышение динамики 

аттестации на высшую и первую квалификационные 

категории; 

 повышение качества обученности обучающихся 
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2. Обоснование решения развития и сопровождения кадрового потенциала в 

Учреждении 

 

Одним из приоритетных направлений модернизации российского образования, 

определённых в НОИ «Наша новая школа», является обновление и совершенствование 

учительского корпуса. Это связано с процедурой поэтапного внедрения ФГОС нового 

поколения. К условиям реализации основной образовательной программы на первое место 

поставлено требование кадрового обеспечения образовательного процесса. О 

необходимости создания условий для непрерывного образования и самообразования 

россиян распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р 

утверждена«Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 

2020 года», поэтому инициативной группой образовательной организации разработана 

Программа развития  и сопровождения кадрового потенциала. 

Целью Программы развития кадрового потенциала (далее – Программа) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 238» на 2015 - 2018 годы является 

формирование педагогического коллектива, способного обеспечить доступность 

качественного образования в здоровьесберегающей среде, отвечающей требованиям 

инновационного социально-ориентированного развития экономики и общественным 

запросам. 

Улица Никитская города Костромы Свердловского района проложена в 1798 году. 

Получила название от деревни Никитино. Имеет начало от улицы Энгельса и 

продолжается вплоть до Железнодорожного вокзала Кострома-Новая.  

В 1950-80-е годы улица продолжала застраиваться пятиэтажными и многоэтажными 

домами вплоть до железнодорожного вокзала, был разбит сквер (ныне располагается парк 

на Никитской), кафе Полигон (дом № 49а), построены военные корпуса, расположены 

неподалёку детсады № 22, 39 и 74. Также есть две березовые рощи — у одной стоит 

школа № 38, а у второй располагается 34 лицей.  

Роща была любимым местом отдыха для костромичей, сюда обычно приезжали на 

пикник. В 30-40-е гг в березовой роще располагались военные лагеря.  

В  2000 годах  начала активно застраиваться центральная частьгорода Костромы, 

район ул. Никитской: построено ряд высотных жилищные комплексов с 

функционированием новых торговых центов. Сегодня это один из самыхпривлекательных 

спальных районов города.  

С каждым годом, увеличивается  численность населения города (данные, из источника 

http://костромские-деревни.рф,  (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. 
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Увеличение численности населения города Костромы способствует развитию 

следующих факторов: 

 рождаемости. По данным Управления записи актов гражданского состояния  г. 

Костромы (http://zags.adm44.ru/stat/demographics/dmgr-kostroma/index.aspx),в 

сравнении 2008 и 2016 годов,  рождаемость в Костроме увеличилась на 8,5% 

(Рисунок 2); 

 развитию жилых комплексов в районе ул. Никитской; 

 миграции населения из других регионов. По данным ОВИР 

миграция в г. Костроме  на 2016 год составляет более 27%. 

 

 
Рисунок 2. 

 

В следствие вышеперечисленных факторов с каждым годом увеличивается число 

учащихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №38». Так, количество учащихся в 2015-

2016 учебном году  по сравнению с 2010-2011 учебным годом  возросло на  166  человек 

(25,5%) (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. 
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В 2016-2017 учебного года в школе осуществляет педагогическую деятельность 43 

работника. Педагогических работников-39человек: учителей 36 человек, социальный 

педагог-1, учитель-логопед-1, педагог-психолог-1 (Таблица 1, Рисунок 4). 

 

Таблица 1. Укомплектованность школы педагогическими кадрами 

Показатель Количество 

человек 

% 

 

Руководящие работники 3 100 

Из них директор 1  

заместитель директора 2  

Педагогические работники 39 95 

В том числе учителей 36 95 

из них учителя начальной школы 11 100 

из них учителя основной и старшей школы 25 95 

Социальный педагог 1 100 

Учитель-логопед 1 100 

Педагог-психолог 1 100 

Всего работников 43 95 

 

 

 
Рисунок 4. 

 

Вывод:Кадровый состав укомплектован на 95%, школе требуется учитель 

географии, преподаватель-организатор ОБЖ.  

 

Возрастной состав педагогического коллектива школы на начало  2016 года 
В результате анализа современного состояния школы наблюдается, что на период 2016-

2017 учебном году-4,6% (2чел)от общей численности педагогического коллектива. Уменьшение 

молодых специалистов произошло в связи с  изменениями личных планов учителей. 

На начало 2016 года возрастной состав педагогических работников школы от  моложе 25 

лет составляет 3 человека (7%); от 25-29 лет-1 человек (2%); от 30-34 лет-1 человек (2%); от 35-39-

7 человек (16%); 40-44 года-8человек (19%); 45-49 лет-8 (19%); 50-54 года-6 человек (14%); 55-59 

лет-5 человек (12%); 60-64 года-3 человека (7%); 65 и более лет-1 челоаек (2%)(Рисунок5).  
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Основную возрастную группу составляют педагогические работники от 40-50 лет -34 

человека (79%). Эта возрастная группа составляет ядро педагогического коллектива школы.  

 

 

Рисунок 5. 

Вывод: мониторинговые данные о возрастной группе работников школы 

свидетельствуют о том, что необходимо создать условия для передачи богатого опыта 

деятельности старших учителей молодому поколению,  а так же привлекать в школу 

молодые кадры. 

 

Кадровый состав школы по педагогическому стажу 

 

В школе из 43 педагогических работников школы стаж педагогической работы 

имеют:  от 3 до 5 лет-1 чел. (3%); от 5 до 10 лет-2 чел. (5%); от 10 до 15 лет- 5 чел. (13%); 

15-20 лет-7 чел. (18%); от 20 и более лет-20 чел. (51%); не имеют педагогического стажа-4 

чел. (10%) (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. 
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Вывод: педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, 82 % которых имеют педагогический стаж более 10 лет. 

 

Профессиональный уровень педагогических работников школы 

В течение ряда лет сохраняется высокий процент учителей, имеющих высшее 

образование. В текущем учебном году из 39педагогических работников37 (95%) – с 

высшим образованием, из них 35 человек (90%) имеют педагогическое образование; 2 

человека (5%) имеют средне специальное образование (Рисунок 5) 

 

 
 

Рисунок 5. 

 

Сильными сторонами деятельности школы являются высокая профессиональная 

компетентность педагогических работников  (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Звания и награды педагогических работников школы 

по состоянию на 2015-2016 учебный год 

Государственные и ведомственные награды (всего по школе) Количество человек 

Почетный работник общего образования РФ 1 

Отличник народного просвещения образования и науки РФ  2 

Почетная грамота МО 5 

Почетная грамота ДОН Костромской области 16 

Почетная грамота Комитета 4 

Почетная грамота УО города Костромы 2 

Почётная грамота РОО 1 

Всего 31 

Вывод: 72% педагогических работников нашей школы имеют отраслевые, 

государственные награды, почетные грамоты. 
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Курсы повышения квалификации в условиях реализации ФГОС  

за период 2015-2016 учебный год 

 

Педагогические работники школы систематически повышают свой 

образовательный уровень (Приложение 3,4). За период 2012-2016годы повысили 

квалификацию 100% педагогов, работающих в школе. За период 2014-2016 учебный год 

повысили квалификацию 27 человек (63%), запланировано прохождение курсовой 

подготовки 16 человек 37% (Рисунок 6, Таблицы 3,3а). 

 
Рисунок 5. 

 

Таблица 3. Курсы повышения квалификации, прошедшие работниками школы  за 

2014-2016 

Показатель Всего 

чел. 

Количество чел, 

прошедших курсовую 

подготовку по 

предмету 

% 

Всего педагогических 

работников 

43 27 63 

Руководители 3 3 100 

Учителя 1-4 классов 11 10 91 

Учителя 5-11 классов 25 14 56 

 

 

Таблица 3а. Курсы повышения квалификации, прошедшие учителями школы за 2014-2016 

Направления курсов повышения 

квалификации 

Количество человек,прошедших 

курсовую подготовку 

По предмету По ОВЗ По 

инклюзивному 

обучению 

Реализация ФГОС начального 

общего образования 

3 2 4 

Реализация ФГОС основного общего 

образования 

12 11 8 

Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

2   

7% 
23% 

33% 

37% 

 Курсы повышения квалификации, прошедшие 

работниками школы за 2014-2016  

руководители учителя 1-4 классов 

учителя 5-6 классов запланировано прохождение КПК 
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ответом в экзаменационных работах 

ГИА 

Проектная деятельность в сфере 

образования 

1   

Инновационная деятельность в сфере 

образования. Педагог-исследователь" 
1   

Курсовая подготовка руководителей, 

включая профессиональную 

переподготовку 

3 1 2 

Всего  22 14 14 

  Вывод: в школе сформировался  стабильный квалифицированный педагогический 

коллектив с большим практическим опытом, способный  к  творческому и 

профессиональному росту, что является основой развития школы для передачи опыта 

молодым специалистам и для реализации образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: сформировать педагогический коллектив, способный  

обеспечить доступность качественного образования в здоровьесберегающей среде, 

отвечающей требованиям инновационного социально-ориентированного развития 

экономики и общественным запросам. 

Задачами Программы являются следующие: 

 укомплектовать образовательное учреждение педагогическими кадрами с 

соответствующим образовательным цензом; 

 способствовать организации категорийной аттестации педагогов; 

 организовать своевременное индивидуализированное повышение квалификации 

педагогическим работникам, работу по повышению уровня педмастерства; 

 совершенствовать систему поощрения педагогов; 

 содействовать привлечению молодых специалистов в педагогическую профессию 

 создание условий для закрепления педагогических кадров в Учреждении; 

 усиление профориентационной работы по педагогической направленности
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4. Перечень и описание программных мероприятий Программы 

№ п\п Наименование Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 Цель:формирование педагогического коллектива, способного обеспечить доступность качественного образования в 

здоровьесберегающей среде, отвечающей требованиям инновационного социально-ориентированного развития экономики и 

общественным запросам 

 Индикатор цели: удовлетворенность населения качеством образования 

 Задача 1. Укомплектовать образовательное учреждение педагогическими кадрами с соответствующим образовательным 

цензом 

1.  

 

Обеспечение условий для предоставления начального общего, основного общего 

образования 

август  Директор 

 Задача 2.Способствовать организации аттестации учителей 

2.  Обеспечение условий для своевременного прохождения аттестации учителями сентябрь-

июнь 

Директор 

 Задача 3.Организовать своевременное индивидуализированное повышение квалификации педагогическими работниками, 

работу по повышению уровня педмастерства 

3.  Повышение квалификации педагогических и руководящих работников Учреждения, 

в том числе включать повышение квалификации для реализации ФГОС общего 

образования и предполагать внедрение персонифицированных моделей повышения 

квалификации. 

сентябрь-

август 

Куратор по аттестации 

4.  Обеспечение условий для проведения работы по повышению уровня 

педагогического мастерства 

сентябрь-

август 

Директор 

 Задача 4.Совершенствовать систему поощрения педагогов 

5.  Внесение изменений в коллективный договор и в положение об оплате труда Июнь-август Директор 

 Задача 5.Содействовать привлечению молодых специалистов в педагогическую профессию 

6.  Организация педагогической практики студентов КГУ им. Н.А.Некрасова В течение 

года 

Директор 

7.  Выявление и поддержка талантливых, перспективных молодых педагогов сентябрь-

июнь 

Директор 

8.  Профориентационная работа с выпускниками образовательной организации декабрь Зам.директора 
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5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя финансовое, материально-

техническое, кадровое и информационное обеспечение. Объем финансирования 

Программы складывается из средств бюджета муниципального образования. 

Объем финансирования Программы уточняется и устанавливается ежегодно при 

формировании бюджета образовательного учреждения на соответствующий финансовый 

год. 

6. Описание системы управления реализацией программы 

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38»в ходе выполнения Программы: 

 осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации ее 

мероприятий участниками Программы, обеспечивающих достижение показателей 

Программы, а также анализ использования средств бюджета; 

 обеспечивает координацию работы с органами управления образования; 

 разрабатывает локальные нормативные акты, необходимые для выполнения 

Программы; 

 подготавливает доклады о ходе реализации Программы; 

 подготавливает ежегодно, при необходимости, в установленном порядке 

предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной год, уточняет 

затраты по мероприятиям Программы, а также механизм ее реализации;  

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы; 

 обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

 организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий; 

 организует размещение на официальном сайте школы в Интернете информации о 

ходе и результатах реализации Программы, о финансировании ее мероприятий. 

Руководителем Программы является директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 38», который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

7. Описание ожидаемых результатов реализации программы и 

целевыеиндикаторы 

По прогнозным оценкам к 2018 году реализация предусмотренных Программой 

мероприятий обеспечит достижение ряда положительных эффектов. 

В результате выполнения Программы в школе будет обеспечено: 

 совершенствование системы кадрового обеспечения школы; 

 обеспечение стабильного функционирования школы в режиме развития; 
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 внедрение и эффективное использование новых систем и технологий обучения, 

электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

 совершенствование организации методического сопровождения педагогов; 

вознаграждению работников по результатам индивидуального труда; 

 усиление мотивации учителей к участию в конкурсах, семинарах, конференциях; 

повышение динамики аттестации на высшую и первую квалификационные 

категории; 

 повышение роли оценки труда учителя общественностью; 

 приток молодых кадров из числа выпускников образовательной организации; 

 повышение качества обученности учащихся; 

В ходе реализации Программы будет сформирован вектор на инновационное развитие 

школы, будут обеспечены: 

 участие в подготовке кадров по приоритетным направлениям модернизации и 

развития образования; 

 сетевое взаимодействие учреждений профессионального образования с МБОУ 

города Костромы СОШ №38 для формирования устойчивых двухсторонних связей 

по трудоустройству выпускников и поддержанию процессов непрерывного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование Величина в базовом году 

(до начала реализации 

программы) % 

Плановые значения по периодам 

действия целевойпрограммы % 

Источник 

определения значения 

показателей 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Цель:формирование педагогического коллектива, способного обеспечитьдоступность качественного образования в здоровьесберегающей 

среде, отвечающей требованиям инновационного социально-ориентированного развития экономики и общественным запросам 

Индикатор цели: Удовлетворенность 

населения качеством образования, % 

     мониторинг 

Задача 1:Укомплектовать образовательное учреждение педагогическими кадрами с соответствующим образовательным цензом. 

Показатели задачи 1 (целевые индикаторы)       

1.Доля педагогических работников с 

высшим профессиональным образованием, 

% 

93 93 94 94 94 мониторинг 

2.Доля учителей с высшим 

профессиональным образованием, % 

94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 мониторинг 

3.Количество учителей, имеющих базовое 

образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам, % 

94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 мониторинг 

Задача 2.: Способствовать организации категорийной аттестации педагогов (Приложение 1) 

Показатели задачи 2 (целевые индикаторы) 

4.Количество учителей, аттестованных на 

высшую категорию 

34,8 34,8 47 39,5 41,8 статистическая 

отчётность 

5.Количество учителей, аттестованных на 

первую категорию 

30,2 30,2 41,1 44,1 23,2 статистическая 

отчётность 
6.Количество педагогических работников, 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности 

13,9 20,9 23,2 9,3 9,3 статистическая 

отчётность 

Задача 3.Организовать своевременное повышение квалификации педагогическим работникам, работу по повышению уровня педмастерства 

(Приложение 2) 

Показатели задачи 3 (целевые индикаторы) 

7.Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в 

течение последних 5 лет, % 

100 100 100 100 100 мониторинг 
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8. Доля учителей, охваченных работой по 

повышению уровня педагогического 

мастерства, % 

100% 100 100 100 100 статистическая 

отчётность 

Задача 4.:Совершенствовать систему поощрения педагогов 

Показатели задачи 4 (целевые индикаторы) 

9.Количество педагогов, награжденных 

отраслевымизнаками отличия, % 

77,5 80 82 84 86 отчётность 

10. Количество педагогов, к которым 

применены меры морального и 

материального стимулирования, % 

100 100 100 100 100 отчёты 

Задача 5.: Содействовать привлечению молодых специалистов в педагогическую профессию 

Показатели задачи 5 (целевые индикаторы) 

11. Количество учителей в возрасте до 30 

лет, % 

7,6     статистическая 

отчётность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


