
Приложение 1  

К приказу МКОУ «Нахвальская СШ» 

От 28.02.2022 № 03-02- 

«Об утверждении и реализации 

 плана мероприятий «дорожная карта»  

по кадровому обеспечению 

 и развитию кадрового потенциала 

 на 2022-2023 годы.    

 

План мероприятий  

«дорожная карта» 

по кадровому обеспечению 

и развитию кадрового потенциала 

 МКОУ «Нахвальская СШ» 

на 2022-2023 годы. 

Проблемы: 

1. Проблема старения педагогических кадров; 

2. Незначительный приток молодых специалистов; 

3. Снижение активности педагогов в творческой деятельности. 

Противоречия: 

1. Между необходимостью использования, внедрения новых педагогических технологий, 

их элементов в учебный процесс школы для повышения эффективности, 

результативности, качества образования и отсутствием осуществлять эти внедрения в 

образовательный процесс школы.  

2. Между необходимостью включения коллектива школы в инновационные процессы и 

отсутствием эффективных методов стимулирования педагогов для вовлечения их в 

инновации. 

Было выявлено, что основными причинами является: 

 низкая мотивация у педагогического коллектива, 

 не ведется в системе работа по реализации тем по самообразованию. 

    

Пути решения проблемы: 

Разработать ряд мероприятий по кадровому обеспечению и развитию кадрового 

потенциала школы. 

 

№ Мероприятия Сроки  Исполнители  Ожидаемые результаты 

1. Разработать и 

утвердить «дорожную 

карту»  

 

 

 

 

Январь-

февраль 

2022 

года 

Директор 

школы, УС 

школы. 

«Дорожная карта» по 

кадровому обеспечению 

и развитию кадрового 

потенциала 

 МКОУ «Нахвальская 

СШ» 

на 2022-2023 годы. 

 

 

 

2. Осуществить адресную 

методическую работу с 

педагогами, с учетом 

выявленных 

В 

течении 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

МО  

Рост профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

результативности 



профессиональных 

затруднений. 

образовательной 

деятельности. 

Организация 

наставничества в ОО. 

Работа с ИОМами. 

 

3. Добиться 100% 

обеспеченности 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами. 

 

2022 

год 

Директор 

школы 

Укомплектованность 

школы педагогическими 

кадрами, имеющими 

среднее специальное или 

высшее 

профессиональное 

образование 

4. Стимулировать приток 

молодых специалистов в 

школу . 

2022- 

2023год 

Директор 

школы 

Подбор кандидатур для 

поступления по 

договорам на целевое 

обучение.  

2 молодых специалиста 

(математик, учитель ин. 

языка) 

5. Провести мониторинг 

прохождения 

повышения 

квалификации 

педагогов школы за 

последние 3 года для 

обеспечения роста 

профессионализма 

педагогов. 

 

В 

течении 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

100% прохождение 

повышения 

квалификации педагогов 

школы, расширение 

форм непрерывного 

педагогического 

образования (семинары, 

мастер классы, 

творческие мастерские, 

стажировки) 

6. Провести обучение 

педагогических 

кадров по 

направлениям: 

 обучение ИКТ; 

 обучение 

современному 

содержанию 

образования в 

условиях ФГОС; 

 обучение 

социальным 

технологиям; 

обучение современным 

педагогическим 

технологиям через 

семинары, онлайн – 

конференции. 

2022 

год 

Педагогически

й состав 

школы. 

 

80% освоение 

педагогами 

функциональной 

грамотности, новые 

программы по новым 

ФГОС 1-5 классы, работа 

на сайтах и современных 

платформах 

используемых в учебном  

процессе (Дневник.ру, 

РЭШ, ЯКласс, Учи.ру, 

ЯндексКласс, Инфоурок, 

Яндекс.Учебник, 

Sdamgia.ru, Shool-

collection.edu.ru) Zoom, 

«Вконтакте», 

Мессенжеры - 

skype,viber,whatsapp 

7. Организовать участие 

педагогов   в   конкурса

х профессионального 

мастерства, 

В 

течении 

года 

Педагогически

й состав 

школы. 

 

Доля педагогов в 

краевых конкурсах 10%, 

в районных 25%, в 

всероссийских 5%. 



дистанционных 

проектах, 

конференциях, 

открытых 

мероприятиях. 

 

 

 

Расширение участия 

педагогов в проектах, 

социальных проектах. 

8. Организоватьучастие 

педагогов в сетевом 

повышении 

квалификации. 

 

2022 

год 

Педагогически

й состав 

школы. 

 

Доля педагогов, 

повышающих 

квалификацию            в 

дистанционной форме 

100% 

9. Внедрить  в учебный 

процесс 

дистанционных 

форм обучения, 

дополняющих учебный 

процесс. 

 

В 

течении 

года 

Педагогически

й состав школы 

. 

Доля педагогов, 

внедряющих в учебный 

процесс инновационные 

формы обучения 100% 

10

. 

Публиковать работы 

педагогов в 

профессиональных 

изданиях и в СМИ 

2022 

год 

Март-

апрель 

Педагогически

й состав школы 

Педагоги высшей 

категории (7) 

11

. 

Созданию Портфолио 

педагогов: 

Создание электронных 

страниц педагогов на 

сайте либо собственных 

сайтов; 

Организация и 

проведение мастер-

классов педагогов; 

Демонстрация опыта 

работы педагогов на 

разных уровнях.:  

В 

течении 

года. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

ШМО, РМО,  

Увеличение доли 

педагогов, имеющих 

Портфолио до 100%. 

Доля педагогов 

школы, 

которые представляю

т опыт своей работы 

через семинары и 

мастер-классы; 

 

12

. 

«Активизировать 

деятельность педагогов 

по представлению 

собственного 

педагогического опыта 

через:.корректировка 

критериев 

для осуществления 

стимулирования 

деятельности педагогов 

в условиях 

реализации ФГОС  

Внести  изменения в 

нормативно-правовую 

базу по вопросам 

Феврал

ь  

Директор, 

пед.совет, 

профсоюзный 

комитет. 

Новое Положение «Об 

оплате труда работников 

МКОУ «Нахвальская 

СШ» 



стимулирования 

педагогов школы. 

13

. 

Привести в 

соответствие с 

Кадровой политикой 

локальные акты, 

регламентирующие 

взаимоотношения с 

персоналом. 

февраль директор Приказы, Положения. 

 

 

 


