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Пояснительная записка 

 

Важными предпосылками на пути достижения профессионализма являются адекватная 

трудовая адаптация, качественное обучение и сильная трудовая мотивация работника. Важно, 

чтобы человек получал удовлетворение от участия в делах образовательного учреждения. В этом 

случае он работает не только с повышенной эффективностью, но и максимально раскрывает свои 

способности и возможности. Рядовые работники получают право самостоятельно принимать 

решения по поводу методов выполнения поставленных задач, привлекаются к консультированию 

по специальным вопросам, участвуют в деятельности специальных творческих групп, участвуют 

в выборных органах (Совет колледжа, совет трудового коллектива), имеют возможность 

самостоятельно контролировать свою работу. Развитие профессионализма происходит и в 

рамках деловой карьеры (продвижение по службе или последовательная смена видов 

деятельности). Карьера может быть динамичной, связанной со сменой должностей и статичной, 

осуществляющейся в одной должности путем профессионального роста. Она также бывает 

«вертикальной – продвижение по служебной лестнице и «горизонтальной» - в пределах одного 

должностного    уровня.    Одной    из    разновидностей    «горизонтальной»   карьеры    является 

«обогащение труда», т.е. участие специалиста в работе различных советов, творческих групп и 

т.п. 

Карьера и профессиональное развитие сотрудников колледжа является объектом 

управления. Планируется переподготовка и повышение квалификации сотрудников, стажировка, 

а также мероприятия по самообразованию членов коллектива. 

Целью Программы личностно-профессионального развития, карьерного роста и 

создания резерва управленческих кадров Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» является 

создание условий, способствующих полному раскрытию личного потенциала работников и 

росту их способности вносить вклад в деятельность колледжа по выполнению его основной 

миссии. обеспечить своевременный подбор претендентов на должности, для замещения 

которых формируется резерв управленческих кадров, из числа сотрудников, обладающих 

наиболее высоким управленческим потенциалом; осуществить планомерную подготовку и 

профессиональное развитие управленческих кадров; создать условия для развития кадрового 

потенциала колледжа 

Задачи: 

 создание благоприятных условий труда; 

 создание надлежащей системы оплаты труда и мотивации; 

 формирование благоприятного морально-психологического климата, 

способствующего продуктивной работе и творчеству; 

 использование внутренних резервов для профессионального развития персонала; 
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 постоянное повышение квалификации педагогических работников и других 

сотрудников; обеспечение возможностей служебного и профессионального роста. 

 

 

Этапы реализации Программы 

Проведение мониторинговых мероприятий 

Определение целей и задач 

 
Кадровое планирование 

 
Оценка персонала 

Определение возможных направлений в развитии персонала 

 
Планирование мероприятий, 

направленных на реализацию цели и 

задач Программы 
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Анализ ситуации, проблематизация 

Мониторинговые мероприятия: 

1. Фиксация и учет несоответствия документов об образовании и 

занимаемой  должности. 

2. Анкетирование сотрудников по вопросам удовлетворенности работой и 

профессиональным развитием, оплатой труда. 

Анкетирование преподавателей и мастеров п/о колледжа проводится ежегодно в конце 

календарного года (декабрь) заместителем директора по УПР и методической службой колледжа. 

В результате анкетирования выявляется отношение преподавателей к условиям работы в 

колледже, оплате труда, признанием их успехов и достижений, проблемам учебного процесса, 

взаимоотношениям участников образовательного процесса и др. 

Оценка удовлетворенности проводится по шкале: «вполне удовлетворен», «удовлетворен», 

«не вполне удовлетворен», «не удовлетворѐн», «крайне не удовлетворѐн», что соответствует 

оценкам от «1» до «5», а также с помощью ранжирования некоторых показателей. 

Для анализа удовлетворенности используются следующие показатели: удовлетворѐнность 

колледжем 

 удовлетворѐнность физическими условиями труда (жара, шум, холод и т.д.) 

удовлетворѐнность работой, 

 удовлетворенность длительностью рабочего дня, 

удовлетворѐнностью заработной платой, удовлетворѐнности 

возможностями продвижения по работе, 

 удовлетворѐнности тем, как можно использовать свой опыт и возможности 

Уровень удовлетворенности потребителей образовательного процесса один из важнейших 

показателей эффективности деятельности любого образовательного учреждения. 

Достаточно высокая степень удовлетворенности своей работой в колледже обусловлена 

возможностью реализовать свой творческий потенциал в преподавательской работе, 

возможностями карьерного роста, способностью использовать свои опыт и способности в работе, 

позитивным имиджем колледжа как культурно-образовательного центра, находящегося на 

территории малого города. 

Опрос сотрудников на выявление потребности в повышении квалификации и 

профессиональном развитии проводится ежегодно. Также осуществляется планирование 

повышения квалификации сроком на 3 года 

 

Кадровое планирование 

 Причины возникновения потребности в кадрах в колледже : 
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 Выбытие по возрасту 

 Выбытие по непредвиденным обстоятельствам  

 Переход на другую или более высокую должность  

 Уход по собственному желанию 

 Направление на учебу 

 Расширение деятельности колледжа 

На основе выявления дополнительной потребности в персонале планируются 

перспективные мероприятия по его привлечению, перераспределению, адаптации, 

высвобождению, а при невозможности их осуществить – переподготовка сотрудников или 

привлечение совместителей. 

На основе кадрового планирования осуществляется процесс управления движением 

персонала колледжа, в рамках которого решаются следующие практические задачи: 

  Ориентация вновь поступающих работников на занятие тех должностей, овладение 

теми профессиями и специальностями, к которым они в наибольшей степени пригодны. 

  Укомплектование вакансий (с учетом их специфики) кадрами требуемой 

квалификации. 

  Создание системы профессионального продвижения, учитывающей возраст, состояние 

здоровья и интеллектуальные возможности личности. 

Преимуществами использования внутренних источников привлечения персонала 

являются: 

 Предоставление людям перспектив служебного роста, повышающих их 

удовлетворенность работой, веру в себя; 

 Сохранение основного состава при сокращении штатов и быстрое заполнение вакансий 

при освобождении должностей; 

 Хорошее знание претендентами организации, обеспечивающей им легкую адаптацию 

Безболезненное решение проблемы занятости, сокращения и текучести кадров 

 Преимущество использования внешних источников привлечения персонала в появлении 

новых идей в развитии колледжа. 

Для успешной организационной и профессиональной адаптации в колледже вновь 

принятого работника ОУ к нему прикрепляется наставник. Наставником, как правило, может 

выступить либо линейный руководитель, либо опытный сотрудник подразделения, 

положительно зарекомендовавший себя. 

Для определения соответствия работника вакантному или занимаемому рабочему месту 

(должности) осуществляется оценка персонала. Она выполняется тремя способами: 

1. Оценка потенциала работника. При замещении вакантного рабочего места важно 
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Эстетические 

Благоприятные условия труда 

Профессиональное развитие с привлечением 

внутренних резервов 

Повышение квалификации, переподготовка и 

стажировка 

Управление карьерой 

Санитарно- 

гигиенические 

Физиологические 

установить потенциал работника, т.е. профессиональные знания и умения, производственный 

опыт, деловые и нравственные качества, психологию личности, здоровье и работоспособность, 

уровень общей культуры. 

2. Оценка индивидуального вклада. Позволяет установить качество, сложность и 

результативность труда конкретного сотрудника, и его соответствие занимаемому месту 

3. Аттестация кадров. Она является своеобразной комплексной оценкой, учитывающей 

потенциал и индивидуальный вклад работника в конечный результат. Аттестация 

осуществляется на соответствие занимаемой должности, и на первую и высшую 

квалификационную категории. 

 

Элементы системы развития персонала колледжа 

 

 

 

 

Эффективная организация профессионального развития персонала невозможна без создания 

(обеспечения) благоприятных условий труда 

 

Группы условий труда работников в Чегемском филиале ГБПОУ «КБКС» 

 
  

 

 

К санитарно-гигиеническим условиям труда относятся: 

 состояние воздуха в учебных кабинета, мастерских и других помещениях; 

Психологические 

Условия труда 
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 уровень шума; 

 освещенность рабочих мест и т.д. 

В группу физиологических условий труда входят различного рода нагрузки на 

организм, возникающие в процессе выполнения как физической, так и умственной работы: 

 степень тяжести; 

 степень монотонности работ. 

К психологическим условиям труда относятся: 

 моральный климат в коллективе, 

 характер взаимоотношений между его членами. 

Эстетическими условиями труда являются: 

 интерьеры учебных и других помещений, 

 предметная среда, 

 эргономические требования к оборудованию. 

Основными видами профессионального развития персонала колледжа с привлечением 

внутренних резервов являются: 

 беседы; 

 самообразование; 

 семинары; 

 тренинги; 

 модули профессионального развития 

 мероприятия разного уровня, проводимые в колледже 

 выставки 

 спортивные соревнования 

Повышение квалификации, переподготовка осуществляется работниками колледжа с 

отрывом и без отрыва (заочно, дистанционно) от основной деятельности. Стажировка 

осуществляется непосредственно на месте стажировки с выездом. 

Управление карьерой предполагает продвижение работника по ступенькам служебной 

иерархии или последовательную смену занятий в рамках ОУ, работу с кадровым резервом. 

В целом планирование карьеры связано с мотивацией продвижения по службе и являться 

долгосрочной программой перемещения по горизонтали и вертикали. 

Варианты планирования карьеры: 

 Повышение или понижение в должности с расширением или сокращением круга 

обязанностей и прав. 

 Повышение уровня квалификации, сопровождающееся поручением более сложных 
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задач, ростом заработной платы, но сохранением должности. 

 Смена круга задач и обязанностей без повышения в должности и роста заработной 

платы, т.е. ротация. 

Для повышения уровня профессионального развития работников необходимо 

мотивирование. Основными мотивами работы персонала по профессиональному развитию 

являются его интересы при реальной возможности их осуществления. (Интерес – это 

внутренняя побудительная сила по отношению к конкретной деятельности, но только в том 

случае, когда человек уверен, что достичь желаемое ему по силам). Мотивы включаются под 

воздействием стимулов. 

 

Стимулы работы персонала по профессиональному развитию с точки зрения источников 

Внутренние Внешние 

Отношение к делу Деятельность других людей 

Моральные обязательства Предоставляющиеся возможности 

Повышение самооценки Материальное вознаграждение 

 

Стимулы работы персонала по своему профессиональному развитию с точки зрения их 

содержания 

Экономические Неэкономические 

Организационные Моральные 

Зарплата Планирование 

профессионального развития и 
карьеры 

Личное и публичное 

признание 

Доплаты Привлечение к участию в делах 

колледжа 

Сознание условий для 

ощущения 

профессиональной 

пригодности  

Премии Обогащение содержания труда Атмосфера взаимного 
уважения 

  Награды 

 

Возможные направления и мероприятия по профессиональному развитию работников 

соответствующей должности 

Должность Направления и мероприятия 

Администрация 

Директор Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, переподготовка, обучение в 

ВУЗе, аспирантуре, участие в семинарах, конференциях, 

авторские работы, публикации, самообразование 
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Инспектор отдела кадров Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе, 

учреждении СПО, самообразование 

Секретарь  Повышение квалификации (очное/ заочное), обучение в 

и переподготовка, модули профессионального развития в 

колледже, самообразование 

Учебная часть 

Заместитель директора по учебно-

производственной  работе 

Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе, 

аспирантуре, авторские работы, публикации, участие в 

семинарах, конференциях, самообразование 

Преподаватель Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе, 

аспирантуре, участие в семинарах, конференциях, 

авторские работы, выставки, публикации, модули 

профессионального развития, самообразование 

Мастер п/о Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка на предприятии, обучение в 

ВУЗе, аспирантуре, участие в семинарах, конференциях, 

авторские работы, выставки, публикации, модули 

профессионального развития, самообразование 

Секретарь учебной части Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе, 

учреждении СПО, самообразование 

Лаборант Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в 

учреждении СПО, модули профессионального развития, 

самообразование 

Воспитательная работа 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе, 

аспирантуре, авторские работы, публикации, участие в 

семинарах, конференциях, самообразование 
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Руководитель физического 

воспитания 

Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, участие в семинарах, 

конференциях, соревнованиях, поддержание уровня 

физической подготовки, самообразование 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, участие в семинарах, 

конференциях, публикации, самообразование 

Социальный педагог Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе, участие в 

семинарах, конференциях, самообразование 

Педагог-психолог Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе, участие в 

семинарах, конференциях, самообразование 

Воспитатель Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе, участие в 

семинарах, конференциях, самообразование 

Педагог-библиотекарь Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе, участие в 

семинарах, конференциях, самообразование 

Научно-методическая работа 

Методист Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе, 

аспирантуре, авторские работы, публикации, участие в 

семинарах, конференциях, самообразование 

Председатели методических 

комиссии 

Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе, 

аспирантуре, участие в семинарах, конференциях, 

самообразование 

Административно-хозяйственная часть 

Заместитель директора по АХЧ Повышение квалификации (очное, заочное, 

дистанционное), стажировка, обучение в ВУЗе 

Заведующий производством Повышение квалификации (очное), стажировка, обучение 

в ВУЗе, в учреждении СПО 

Комендант Стажировка, обучение в ВУЗе, в учреждении СПО  
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Повар Повышение квалификации (очное), стажировка, обучение 

в учреждении СПО, самообразование 

Кухонный рабочий Обучение по месту работы, самообразование 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Обучение, самообразование, опыт работы 

Вахтер Обучение, самообразование 

Сторож Обучение, самообразование 

Гардеробщик Обучение, самообразование 

Дворник Обучение, самообразование 

 

Перечень мероприятий, направленных на реализацию цели и задач Программы 

 

№ Мероприятия 

1. Создание благоприятных условий труда 

1.1 Ремонт центрального входа учебного корпуса 

1.2 Капитальный ремонт столовой и пищеблока 

1.3 Установка окон ПВХ 

1.4 Ремонт кровли и текущий ремонт здания 

2 Создание надлежащей системы оплаты труда и мотивации 

2.1 Организация и проведение конкурсов «Лучший преподаватель», «Лучший мастер п/о» 

2.2 Награждение сотрудников колледжа в честь юбилеев колледжа, профессиональных 

праздников 

2.3 Разработка и запуск балльной системы стимулирования работников 

3 Формирование благоприятного морально-психологического климата в коллективе 

3.1 Организация и осуществление коллективного выезда на природу, концерты , поездки по КБР 

3,1 Организация и проведение корпоративных праздников и вечеров: 

День учителя 

Новый год 

23 февраля 

8 Марта 

4. Использование внутренних резервов для профессионального развития персонала 

4.1 Проведение модулей профессионального развития, методических семинаров, для 

преподавателей, мастеров п/о 
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4.2 Привлечение педагогов колледжа к разработке и реализации программ дополнительного 

профессионального образования (курсы повышения квалификации для педагогов 

учреждений СПО КБР) 

4.3 Взаимопосещение учебных занятий преподавателями МК 

5 Повышение квалификации педагогических работников и других сотрудников 

5.1 Составление и реализация графика ПК 

5.2 Поиск возможных форм повышения квалификации, в т.ч дистанционных 

6 Обеспечение возможностей служебного и профессионального роста 

6.1 Проведение семинаров для преподавателей и мастеров п/о по реализации ФГОС СПО  

Разработка и экспертиза Программ       стажировки преподавателей для экспертной работы 

на Чемпионатах WorldSkills Russia. 

6.2 Организация стажировок резервистов с целью получения опыта руководящей работы 

6.3 Предоставление образовательных услуг преподавателями колледжа педагогическому 

сообществу учреждений СПО КБР (работа в экспертной группе республиканских 

конкурсов педагогов) 

6.4 Участие в планировании, контроле и анализе деятельности колледжа 

 

 

Показателями личностно-профессионального  развития лица, включенного в резерв 

управленческих кадров, и  уровня его готовности к руководящей должности признаются: 

 

 высокая эффективность и результативность деятельности, в том числе способность решать  

задачи развития как в рамках, так и за пределами непосредственных должностных 

обязанностей, подтверждаемая результатами оценки деятельности по основной должности; 

 получение дополнительного профессионального образования – прохождение комплексных  и 

тематических программ подготовки, участие в стажировках, семинарах; 

 перемещения по должности; 

 участие в проектах и мероприятиях по совершенствованию реализации образовательной  

политики в различных сферах деятельности. 

 

Практическая подготовка участников кадрового резерва в Чегемском филиале ГБПОУ 

«КБКС» предусматривает: 

 участие в планировании, оценке и анализе деятельности колледжа, 

 участие в подготовке проектов педагогических советов, локальных актов, программ, 

концепций развития колледжа, 

 исполнение обязанностей вышестоящего руководителя в период его  отсутствия с целью 
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получения опыта руководящей работы, 

 повышение квалификации по качеству управления профессиональной  образовательной 

организацией. 

 

Паспорт участника кадрового резерва Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 Оценка 

ОПЫТ       

ОБУЧЕНИЕ       

РУКОВОДСТВО 

РАЗВИТИЕМ 

      

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ 

      

РЕАЛИЗАЦИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ  

ПРОЕКТОВ 

      

 

  



 

 

Дорожная карта участника кадрового резерва Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» 

Заполнение паспорта участника кадрового резерва 

  

До 01 октября 2021 

Направление заявки на повышение квалификации 

(курсы, стажировка), выбор темы 

До 05 октября 2021 направить в ИРО, МЦК, заявленную тему - в 

Совет колледжа 

Подготовка проекта участника  кадрового 

резерва 

Доработка проекта участника  кадрового 

резерва 

Направление проекта  на проверку 

Защита проекта на заседании  Совета 

колледжа 

До 31 декабря представление  плана подготовки проекта  

До 01 февраля 2022 

До 05 февраля 2022 направить в Совет колледжа 

  

участника кадрового резерва 

  

  

  

  

  

  

Принятие решения о сохранении (или исключении) участника в составе  

кадрового резерва Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» 

 

  

  Координация  - через администрацию колледжа 

    


