
Программы 

сопровождения 

педагогических кадров 

«Профессионал»



Комплексный план мероприятий 
(дорожная карта) по обеспечению педкадрами

 сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала в гимназии; 

 создание в гимназии системы профориентационной работы на 

педагогические специальности;

 привлечение молодых специалистов в гимназию;

 закрепление молодых специалистов в гимназии;

 обеспечение методической поддержки молодых педагогов в гимназии;

 оказание мер социальной поддержки педагогов гимназии;

 повышение социального статуса и престижа педагогической профессии;

 создание нормативно-правовых, информационных, организационных, 

научно-методических условий для реализации плана; 

 обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках реализации 

данного Комплексного плана.



Модуль 1. Программа 
профориентационной работы 

«Школа – вуз»

Модуль 6. Программа 
социальной поддержки 
педагогических работников. 

Модуль 5. Программа «Школа 
молодого учителя»

Модуль 4. Программа организации 
педагогической практики 

студентов на базе гимназии

Модуль 3. Программа создания 
условий для предъявления результатов 

профессиональной деятельности 
педагогических работников

Модуль 2. Программа 
курсовой подготовки и 

переподготовки 
педагогических кадров

Модули 

программы 

«Профессионал»



Модуль 1. Программа профориентационной

работы «Школа – вуз» 

 организация работы педагогического класса в рамках 

самоуправления гимназии; 

 организация работы по формированию заказа на целевую подготовку  

с включением участников педагогического класса и др. 

 организация работы отряда вожатых в гимназии.



Модуль 2. Программа курсовой подготовки и 

переподготовки педагогических кадров 

 внутришкольной и интегрированной с институтами постдипломного 

образования, научно-методическими и культурными центрами; 

 реализация программы путем организации «каникулярных учеб» и 

краткосрочных курсов; 

 самообразование педагогов под руководством консультантов в 

соответствии с личными планами;

 демонстрационно-обучающие семинары на базе гимназии и др.



Модуль 3. Программа создания условий для 

предъявления результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников 

 конкурсы профессионального мастерства разного уровня, 

 открытые уроки на семинарах, методических неделях; 

 демонстрация продуктов интеллектуально - творческой деятельности на 

научно-практических конференциях, предметных неделях, в 

профессиональных журналах и др.



Модуль 4. Программа организации 

педагогической практики студентов на базе 

гимназии 

 соглашение о сотрудничестве с ТГПУ;

 соглашение о сотрудничестве с ТГУ, 

 соглашение о сотрудничестве с педагогический колледжем и др.



Модуль 5. Программа «Школа 

молодого учителя» 

 оказание помощи начинающим учителям в профессиональной и 

личностной адаптации.



Модуль 6. Программа социальной 

поддержки педагогических работников. 



Направления деятельности 
I.Организационно – педагогическая деятельность

II. Создание нормативно – правовой базы

III. Сохранение кадрового потенциала

3.1. Кадровое обеспечение

3.2. Создание условий для профессиональной деятельности

3.3. Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов

IV. Увеличение абсолютного числа педагогических работников (при необходимости).

4.1. Программа профориентационной работы «Школа – вуз»

4.2. Программа «Педагогический класс»

4.3. Целевая подготовка педагогов

4.4. Педагогическая практика студентов на базе гимназии

V. Повышение престижа педагогической профессии.

VI. Организация деятельности по внедрению профессионального стандарта педагога

VII. Аттестация руководящих и педагогических работников

VIII. Формирование и подготовка резерва управленческих кадров

IX. Меры социальной поддержки  педагогических работников

X. Решение жилищного вопроса


