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1. Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа работы с педагогическими кадрами Лицея № 17 города 

Костромы 

Заказчик 

программы 

Администрация Лицея № 17 города Костромы 

Основания для 

разработки 

программы 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

- Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 03.09.2018 №10) 

 Профстандарт Образование и наука (Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н, Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н, 

Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

- Государственная программа Костромской области "Развитие  

образования Костромской области" на 2014 - 2020 годы» 

 

Разработчик 

программы 

Рабочая группа по разработке программы  

Координатор 

программы 

Директор  Лицея № 17 города Костромы 

Цели программы Создание  условий для эффективной работы педагогов  по реализации 

основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Задачи 

программы 

1. Совершенствование системы мотивации и материального 

стимулирования  педагогических кадров 

2. Разработка мер социальной поддержки учителей (санаторное 

лечение, оздоровление, поддержка малообеспеченных, 
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неполных учительских семей) 

3. Создание системы  психолого-педагогического сопровождения 

учебно-исследовательской деятельности  учителей 

4. Совершенствование системы методического сопровождения 

образовательного процесса 

5. Создание системы мониторинга эффективности 

деятельности педагогов, разработка системы оценки 

профессиональной деятельности педагогов с участием 

общественных экспертов 

6. Внедрение эффективных механизмов организации 

непрерывного образования (формальное и неформальное 

дополнительное образование педагогических работников и 

специалистов, обеспечивающее оперативное обновление 

востребованных компетенций), подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров 

7. Создание условий для улучшения качественного состава 

педагогических кадров 

8. Совершенствование материально-технической базы учебных 

кабинетов и помещений (ресурсный центр) 
Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1 этап: 2020 г. Подготовительный 

- разработка нормативных документов, обеспечивающих реализацию 

программы 

-  создание творческих групп учителей  по внедрению в практику 

современных образовательных технологий 

-  разработка системы мотивации педагогов 

- разработка мониторинга по отслеживанию эффективности 

деятельности педагогических кадров, состояния кадрового 

обеспечения 

- определение направлений повышения квалификации 

педагогическими работниками (очно, дистанционно) 

- определение ресурсного обеспечения реализации программы 

- разработка модели сетевого взаимодействия учителей с учителями 

из других образовательных организаций 
 

2 этап: 2021-2022 гг. Практический 

-развитие системы информационно-методической поддержки 

повышения квалификации, переподготовки педагогических кадров 

-прохождение повышения квалификации педагогическими 

работниками: преподавание предмета в условиях обновления 

образования, работа с детьми с ОВЗ, информационно-

коммуникационные (цифровые) образовательные технологии, работа 

с одаренными детьми 

- развитие конкурсного движения педагогов 

-внедрение в практику современных образовательных технологий 

- внедрение в практику цифровых образовательных ресурсов, 

электронного документооборота 

- внедрение интерактивной образовательной онлайн-

платформы uchi.ru, материалов Российской электронной школы на 

resh.edu.ru для изучения школьных  предметов дистанционно 

- внедрение в практику сетевого взаимодействия, деятельности 

социальных сетей  

- подготовка педагогов к новой форме аттестации  



-организация мониторинга по отслеживанию эффективности 

деятельности педагогических кадров, состояния кадрового 

обеспечения 

-организация мероприятий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья педагогов 

-совершенствование материально-технической базы, необходимой 

для реализации программы 

 
3 этап: 2023г. Обобщающий 

-мониторинг эффективности программы 

- корректировка программ  

- подведение итогов работы над программой 
 

Исполнители 

мероприятий 

Администрация, руководители методических объединений, учителя 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Наличие программы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров 

2. Наличие нормативных документов, обеспечивающих 

сопровождение работы с педагогическими кадрами 

3. Создание медиатеки по проблемам (компетентностный 

подход в обучении, работа с одаренными детьми, 

здоровьесберегающие технологии и др.) 

4. Использование в образовательном процессе возможностей 

информационно-образовательной среды «Российская 

электронная школа» (РЭШ) на resh.edu.ru и всероссийской 

онлайн-платформы «Учи.ру (uchi.ru) 

5. Создание системы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-исследовательской деятельности  

учителей 

6. Создание системы мониторинга эффективности 

деятельности педагогов 

7. Усиление социальной защиты и заинтересованности 

педагогических работников лицея в развитии творческой 

активности и инициативы при реализации поставленных 

перед коллективом задач 

8. Внедрение в практику сетевого взаимодействия, 

деятельности социальных сетей учителей, направленную на 

обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку 

9. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образова

тельных технологий, обеспечивающих 

освоение учащимися базовых навыков и умений, повышени

е их мотивации к обучению и вовлеченности в   

образовательную деятельность. 
Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Ежегодный педсовет, посвященный итогам реализации программы 

 



 

2.Концепция программы  
Необходимость разработки подпрограммы «Работа с педагогическими кадрами в 

лицее» объясняется разными причинами: 

 

 Национальный проект «Образование» (подпроекты «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего») ставит перед школой задачу 

внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечива

ющие освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обуче

нию и вовлеченности  в образовательную  деятельность, стимулировать 

профессиональный рост педагогических работников. 

В условиях модернизации образования наряду с традиционными функциями 

педагога (обучение, воспитание, помощь в развитии, оценка, работа с родителями и т. п.) 

актуализируются такие профессиональные функции, как прогнозирование, 

проектирование, становятся востребованными коммуникативные функции (умение вести 

социальный диалог, обеспечивать социальное партнерство).  
 Новая модель образования требует от учителя осознания новых подходов к 

выстраиванию своей педагогической деятельности. Новый образ педагога – это: 

исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов. Для создания 

современной безопасной цифровой образовательной среды, работы с детьми с ОВЗ 

учитель должен обладать соответствующими компетенциями.  Данный подход требует  

организации повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. В лицее    

40 % учителей имеют высшую квалификационную категорию, следовательно,  есть 

необходимость создания условий для улучшения качественного состава педагогических 

кадров. 

В связи с тем, что новая модель школьного образования предполагает 

компетентностный подход в образовании,  необходимо создание условий для развития 

ключевых компетенций педагога: воспитательных, коммуникативных, организаторских, 

исследовательских, проектировочных, конструктивных.  Для решения этой задачи 

требуется обновление содержания и форм  методической работы.  

В условиях   системы оплаты труда, когда заработная плата педагогов складывается 

из многих составляющих, педагогам  необходимо предоставить возможность 

профессионального роста, а также проявлять инициативу, творчество. Требуется 

разработка системы мотивации и стимулирования роста профессионального 

мастерства. 

Многие учителя лицея имеют большую учебную нагрузку, большую часть дня 

проводят на работе. Это требует много сил, энергии и часто приводит к 

профессиональному «выгоранию», ухудшению здоровья. Возникает необходимость 

создания условий, позволяющих учителю чувствовать себя более комфортно, сохранить 

здоровье 

Реализация поставленных задач невозможна без непрерывного отслеживания 

результатов деятельности педагогов, поэтому требуется разработка системы 

педагогического мониторинга. 

 

Программа «Работа с педагогическими кадрами в лицее» направлена на реализацию 

следующих задач: 



1. Совершенствование системы мотивации и материального стимулирования  

педагогических кадров 

2. Разработка мер социальной поддержки учителей (санаторное лечение, 

оздоровление, поддержка малообеспеченных, неполных учительских семей) 

3. Создание системы  психолого-педагогического сопровождения учебно-

исследовательской деятельности  учителей 

4. Совершенствование системы методического сопровождения образовательного 

процесса 

5. Создание системы мониторинга эффективности деятельности педагогов, 

разработка системы оценки профессиональной деятельности педагогов с 

участием общественных экспертов 

6. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования 

(формальное и неформальное дополнительное образование педагогических 

работников и специалистов, обеспечивающее оперативное обновление 

востребованных компетенций), подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров 

7. Создание условий для улучшения качественного состава педагогических кадров 

8. Совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов и 

помещений    (ресурсный центр) 

 

Работа по реализации программы планируется по направлениям: 

 Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических 

работников 

 Развитие профессиональной культуры и компетенции работников лицея 

 Совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

 Организация внутрифирменного обучения 

 Обновление содержания методической службы 

 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников. 

 

3.Мероприятия по реализации программы 
 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1 этап: 2020 г.  -  подготовительный    

1.Разработка системы мотивации педагогов апрель Директор, 

рабочая группа, 

2. Представление и награждение лучших работников 

образования государственными, муниципальными и 

отраслевыми наградами и знаками отличия 

апрель Заместитель 

директора  

3.Разработка мониторинга по отслеживанию 

эффективности деятельности педагогических кадров 

май Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений, 

рабочая группа 

4. Определение кабинета – ресурсного центра, 

осуществление необходимого ремонта помещения 

май-август Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР,  

5.Разработка программы повышения квалификации 

(переподготовки кадров) 

сентябрь Заместитель 

директора  



6.Разработка программы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-исследовательской 

деятельности учащихся и учителей 

сентябрь Руководитель 

медико-

психолого-

педагогической 

службы 

7. Пополнение библиотечного фонда учебно-

методической литературой, новыми УМК 

В течение всего 

периода 

Зав. библиотекой 

 8.Разработка мониторинга состояния кадрового 

обеспечения 

октябрь Заместители 

директора  

9. Создание творческих групп учителей  по внедрению 

в практику современных образовательных технологий 

октябрь Заместители 

директора  

10.Разработка системы информационно-методической 

поддержки повышения квалификации, переподготовки 

педагогических кадров, 

ноябрь Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по 

информатизации, 

зав.библиотекой 

11. Составление перспективного плана прогноза 

потребности в педагогических кадрах 

декабрь Заместитель 

директора  

12.Аттестация педагогических кадров на 

квалификационные категории 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора  

13.Развитие конкурсного движения педагогов В течение всего 

периода 

Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

14.Работа по методической теме (по отдельной 

программе) 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора  

15. Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс, использование возможности 

сети Интернет в обучении 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора  

16.Проведение ежегодного бесплатного медицинского 

осмотра 

по графику 

общеобразовательн

ых учреждений 

Директор, 

медицинский 

работник 

17.Организация и проведение психологических 

консультаций, тренингов и других мероприятий, 

направленных на релаксацию и сохранение 

профессионального долголетия 

в течение всего 

периода 

Руководитель 

медико-

психолого-

педагогической 

службы 

18. Разработка модели сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями города 

декабрь Заместитель 

директора  

2 этап: 2021 – 2022 гг. Практический  

1.Представление и награждение лучших работников 

образования государственными, муниципальными и 

отраслевыми наградами и знаками отличия, премиями 

по итогам учебного года 

апрель каждого 

года 

Заместитель 

директора  

2.Организация постоянного мониторинга состояния 

кадрового обеспечения (КПК, аттестация) 

май каждого года Заместитель 

директора  

3.Подготовка педагогов к новой форме аттестации в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора  

4.Аттестация педагогических кадров на 

квалификационные категории 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора  

5.Развитие системы информационно-методической 

поддержки повышения квалификации, переподготовки 

педагогических кадров 

в течение всего 

периода 

Заместители 

директора, 

зав.библиотекой 



6.Прохождение повышения квалификации 

педагогическими работниками (очно, дистантно) 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора  

7.Развитие конкурсного движения педагогов в течение всего 

периода 

Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

8.Работа по методической теме (по отдельной 

программе) 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора  

9.Внедрение в практику цифровых образовательных 

ресурсов, электронного документооборота 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора  

10. Внедрение интерактивной образовательной онлайн-

платформы uchi.ru, материалов Российской электронно

й школы на resh.edu.ru для изучения школьных  

предметов дистанционно 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

11.Организация психолого-педагогического 

сопровождения учебно-исследовательской 

деятельности учащихся и учителей (по отдельной 

программе) 

в течение всего 

периода 

Руководитель 

психолого-

педагогической 

службы 

12.Мониторинг эффективности деятельности учителей 

(по критериям и индикаторам) 

декабрь, июнь 

каждого года 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

13. Организация работы с молодыми специалистами в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора 

учителя -

наставники 

14. Пополнение библиотечного фонда учебно-

методической литературой, новыми УМК, 

комплектование медиатеки 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора, зав. 

библиотекой 

15.Практико-ориентированная подготовка 

педагогических работников к инновационным 

преобразованиям (проведение методических дней, 

семинаров и т.д.) 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

16.Прогнозирование численности кадров май Директор, 

заместитель 

директора 

17.Функционирование персональных сайтов  

учителей-предметников 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора  

18. Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс, использование возможности 

сети Интернет в обучении 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора  

19.Внедрение в практику сетевого взаимодействия, 

деятельности социальных сетей учителей 

в течение всего 

периода 

Заместители 

директора  

20.Подведение итогов работы по методической теме декабрь 2021 г. Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

21.Проведение ежегодного бесплатного медицинского 

осмотра 

по графику 

общеобразовательн

ых учреждений 

Директор, 

медицинский 

работник 



22.Организация и проведение психологических 

консультаций, тренингов и других мероприятий, 

направленных на релаксацию и сохранение 

профессионального долголетия 

в течение всего 

периода 

Руководитель 

медико-

психолого-

педагогической 

службы 

23.Заключение договоров со спортивными 

комплексами города для осуществления занятий на их 

базе для педагогического коллектива школы 

август  Директор 

24.Иммунизация педагогического коллектива 

(прививки, витаминизирование и т. д.) 

в течение всего 

периода 

Медицинский 

работник 

3 этап: 2023 г. - обобщающий 

1.Анализ работы методических объединений по 

применению инновационных технологий 

сентябрь Методический 

совет 

2.Корректировка программы повышения квалификации 

(переподготовки кадров) 

сентябрь Заместитель 

директора  

3.Корректировка программы психолого-

педагогического сопровождения учебно-

исследовательской деятельности учащихся и учителей 

сентябрь Руководитель 

психолого-

педагогической 

службы 

4.Разработка методических рекомендаций для 

коллектива по реализации инноваций 

октябрь Заместитель 

директора, 

рабочая группа 

5. Обобщение опыта по 

внедрению интерактивной образовательной онлайн-

платформы uchi.ru, материалов Российской электронно

й школы на resh.edu.ru для изучения школьных  

предметов дистанционно 

октябрь Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

6. Работа психолого-педагогической службы по 

мониторингу нововведений 

ноябрь-декабрь Руководитель 

психолого-

педагогической 

службы 

7.Корректировка системы мотивации педагогов В течение периода Директор, 

рабочая группа, 

8.Прохождение повышения квалификации 

педагогическими работниками (очно, дистантно) 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора  

9.Проведение ежегодного бесплатного медицинского 

осмотра 

по графику 

общеобразовательн

ых учреждений 

Директор, 

медицинский 

работник 

10.Организация и проведение психологических 

консультаций, тренингов и других мероприятий, 

направленных на релаксацию и сохранение 

профессионального долголетия 

в течение всего 

периода 

Руководитель 

медико-

психолого-

педагогической 

службы 

11.Иммунизация педагогического коллектива 

(прививки, витаминизирование и т. д.) 

в течение всего 

периода 

Медицинский 

работник 

12. Пополнение библиотечного фонда учебно-

методической литературой, новыми УМК, 

комплектование медиатеки 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора Зав. 

библиотекой 

13. Совершенствование  материально-технической 

базы, необходимой для реализации Программы 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 
 

 



ДИРЕКТОР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО НМР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО УВР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО АХР 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЯ 

4.Механизм  реализации программы 
 
Ошибка! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции директора:  общее руководство разработкой и реализацией программы, 

финансово- экономическое обеспечение реализации  программы, создание системы 

материального стимулирования педагогических кадров.  

Функции заместителя директора по НМР: 

o обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

o определение приоритетных направлений работы 

o корректировка составляющих элементов программы 

o анализ и обобщение результатов реализации программы 

o организация и проведение семинаров 

o внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом 

o осуществление взаимосвязи с структурами, участвующими в реализации 

программы 

Функции заместителя директора по УВР: 

o обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

o регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

программы 

Функции заместителя директора по АХР: 

o контроль за состоянием материально-технической базы 

Функции руководителя медико-психолого-педагогической службы: 
o руководство программой психолого-педагогического сопровождения учебно-

исследовательской деятельности учащихся и учителей 
o проведение семинаров, консультаций и других форм по психологическим аспектам 

реализации программы 

Функции методического совета: 

o подготовка методических рекомендаций для работы по программе 

o определение критериев эффективности реализации программы 

o разработка и обработка новых педагогических форм, способов и методов работы по 

реализации программы 

Функции методических объединений: 

o обобщение передового педагогического опыта учителей 



o диагностирование затруднений учителей и планирование работы по их избежанию 

Функциональные обязанности учителей:  
o обобщение и систематизация материалов и результатов собственной 

педагогической деятельности через анализ и самоанализ, формирование портфолио 

o повышение методической активности через выступления на педагогических 

советах, семинарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом 

работы  
 

5. Ресурсное обеспечение программы  
Ресурсы 2020 год 2023 год 

Кадровые: 

1.учителя, участвующие в реализации 

программы, квалификационная 

категория: 

-высшая 

 

-первая 

 

 

2.психолог 

3.тренер 

4.медицинский работник 

 

67 

 

 

40 

 

15 

 

 

+ 

- 

+ 

 

 

 

 

50 

 

6 

 

 

+ 

+ 

+ 

Материально-технические: 

1.учебные кабинеты-лаборатории, 

оснащенные необходимым 

оборудованием   

2.спортзал (тренажерный зал) 

3.ресурсный центр 

4.кабинет психологической разгрузки 

5.столовая 

6.медицинский кабинет 

 

 

 

 

+ - 

- 

- 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Научно-методические: 

1.методическая литература, 

необходимая для подготовки уроков с 

использованием инновационных 

технологий 

2.медиатека (методические разработки 

уроков, классных часов, родительских 

собраний) 

3. Интернет, школьный сайт 

4.нормативно-правовое обеспечение 

программы 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

_ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 
 
 

6. Мониторинг реализации программы 
Критерий Показатель Годы 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1. Рост профессионального 

мастерства и повышение 

1. Количество учителей, прошедших 

курсовую подготовку 

   



уровня профессиональной 

компетентности учителей 

- по предмету 

- по развитию компетенций 

2. Количество учителей, прошедших 

аттестацию на квалификационную 

категорию: 

- высшую 

- первую 

3. Количество учителей, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах 

2. Рост инновационного 

потенциала учителей 

1. Применение инновационных 

технологий (по самооценке 

педагогов) 

- личностно-ориентированные 

- технология сотрудничества 

- проблемно-поисковые 

-информационные (компьютерные) 

-проектные и др. 

2.Разработка авторских 

образовательных программ, 

усовершенствование программ 

 

   

3. Рост корпоративной 

культуры 

1. Степень сформированности 

коллективной мотивации 

(по методике Розанова В.А. 

Психология управления – 

М. 1999 г.) 

2. Оценка делового творческого и 

нравственного климата в 

коллективе (Морозова Т.В. 

Диагностика успешности учителя. – 

М., 2001 г.) 

   

4.Уровень психологической 

комфортности 

 1.Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

 (по методике Е.Н. Степанова) 

-высокий уровень 

-средний уровень 

-низкий уровень 

2.Комфортность самочувствия в 

среде учащихся 

3.Неконфликтные взаимоотношения 

с коллегами 

4. Доброжелательное отношение 

администрации 

5.Удовлетворенность нравственно-

психологическим климатом в 

лицее 

   

5.Уровень мотивации 

деятельности 

Потребность и реализация 

профессионального роста 

(по методике Е.Н. Степанова) 

   



 


