
Календарный план-график мероприятий по реализации 
проекта «Кадры» 

Мероприятия Предполагаемые 
сроки выполнения 

Организационно-управленческие мероприятия 
Создать банк данных и разработать нормативные 
документы по работе с кадрами. 
Дополнение  и коррекция мониторинга 
профессионального мастерства 

Сентябрь 2016 

Оформление пакета нормативных документов по работе 
с кадрами: 
- плана работы методической службы ОУ; 
- формирование пакета документов на организацию 
инновационной и проектной деятельности (заявка, 
заявление); 
- плана работы с молодыми специалистами (план 
«Школы молодого педагога»); 
- плана повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников; 
- положения об аттестации работников (критерии 
оценки их деятельности), составление портфолио; 
- положения о конкурсах профессионального 
мастерства, положения о комплектовании кадрами ОУ, 
положения и системы материального стимулирования  

Сентябрь 2016 

Проведение конкурсов профессионального мастерства: 
- «Радуга талантов» 
- «Сердце отдаю детям», «Признание» 

В течение периода 
(по отдельному 

плану) 

Организация и проведение единого методического дня 
педагогических работников муниципальной системы 
дополнительного образования 

2 раза в год (по 
отдельному плану) 

Чествование лучших педагогов на празднике, 
посвященном Дню учителя; 
Оформление наградных документов на лучших 
педагогических работников с учетом мнения Общего 
собрания работников МБУДО ЦДОД  

Октябрь 2016 
 
 

Январь-февраль 
2017 

Выплата  надбавок, премий и стимулирующих выплат 
на основе нормативно-правовых актов учреждения 

Ежемесячно 

Формирование резерва вакантных должностей в 
коллективе: 
- разработка перспективных планов  комплектования 
педагогическими кадрами образовательного 
учреждения; 

2016-2017 годы 



Организация  работы по ориентации учащихся на 
педагогические профессии: 
- организация работы стажерской площадки 
«Межведомственная интегрированная модель 
непрерывного образования средствами этнокультурной 
педагогики» (работа со студентами); 
- проведение мероприятий по трудовому воспитанию и 
профориентации учащихся; 

В течение периода 

Организация сетевого и межведомственного 
взаимодействия и сотрудничества 

В течение периода 

Создать систему сопровождения молодых 
специалистов. 
Организовать:                        
- стажировку; 
- наставничество,тьютерство; 
- «Школу молодого педагога»; 
- круглые столы и другие организационно- 
методические формы работы со специалистами. 

В течение периода 

На договорной основе обеспечивать практику студентам-
практикантам и выпускникам ОУ педагогической 
направленности на базе Центра с целью их дальнейшего 
трудоустройства 

По мере поступления 
заявок 

Формирование корпоративной культуры в Центре В течение период 
Повышение профессионализма педагогических работников  

Разработать план  по повышению квалификации 
педагогических и руководящих работников: 
- единые подходы и требования к обоснованию 
необходимости повышения квалификации; 
- формирование заказа на подготовку и переподготовку  
педагогического и руководящего состава. 

Сентябрь 2016 

Обеспечение индивидуального непрерывного 
самообразования и роста профессиональной культуры: 
- участие в методических объединениях; 
- поддержка дистанционных технологий обучения; 
- распространение опыта работы педагогов-новаторов; 
- отбор содержания непрерывного образования и 
профессионального развития в соответствии с 
квалификационными требованиями; 
- научное и научно-методическое обеспечение 
непрерывного образования; 
- организация контроля и качества. 

 
- Разработка модульной программы повышения 
квалификации педагогических работников (по 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май-август 2017 
 



результата реализации проекта) 
 
- «Ярмарка педагогических идей»: утверждение тем 
самообразования педагогов  на учебный год, тем 
педагогических проектов. 
 
- Планирование посещения педагогами и специалистами 
методических объединений разной формы организации 
городского уровня  

Август – сентябрь 
2016 

 
 

В  течение периода 
 

Формирование экспертного сообщества для 
сопровождения инновационного развития 
муниципальной системы дополнительного образования. 

В  течение периода 
 

Повышение категории педагогов (аттестация на первую и высшую 
категории) 

Обеспечение условий прохождения аттестации педагогов 
по новой форме через работу с порталом 
государственных услуг 

По графику 
 
  

- проведение обучающих и консультативных семинаров, 
практикумов «Мое портфолио» 
- методические совещания «Новые изменения в 
процедуре аттестации педагогов»  

По требованию 
 

По мере поступления 
информации 

Урегулирование правовых вопросов и социальной политики 
- Предоставление социальных гарантий и льгот 
педагогическим работникам  Центра на основе 
выполнения Коллективного трудового договора. 

Постоянно 

- Внедрение механизмов эффективного контракта с   
педагогическими работниками образовательного 
учреждения 

В течение периода 

Внедрение механизмов адресной поддержки педагогов, 
работающих с талантливыми детьми, детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации 

В течение периода 

 


