
План работы  
районного ресурсного центра «Программа развития кадрового потенциала школы»  

на 2011-2012 учебный год 

 

Цель: распространение опыта, имеющегося в практике работы школы, по разработке и 

реализации кадровой политики, созданию условий для поддержки деятельности педагогов 

общеобразовательного учреждения 

 

Задачи: 

- методическая поддержка управленческих работников общеобразовательных учреждений 

Калининского района Санкт-Петербурга, заинтересованных в выработке и реализации 

современных систем управления персоналом; 

- изучение инновационного опыта формирования и развития программ в области 

управления персоналом, имеющегося в практике работы общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга и Российской Федерации, его популяризация среди педагогических 

работников общеобразовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

Направления работы: 

- консультационная поддержка управленческих работников образовательных учреждений 

Калининского района Санкт-Петербурга в области разработки и сопровождения программ 

развития кадрового потенциала школы; 

- проведение семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам организации 

работы с персоналом в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Российской 

Федерации; 

- обеспечение работы сайта Центра в Internet и организация представления его работы на 

всероссийских педагогических порталах; 

- подготовка публикаций о работе школы и проблемах  управления персоналом в контексте  

тематики работы РЦ. 

 

Мероприятия: 

Период  Наименование мероприятия, 

Ф.И.О. ответственных лиц 

Форма 

распространения 

Адресат, 

наименование 

распространяемого 

продукта или опыта  

2011 

Август  - педагогическая конференция  

Калининского района Санкт-Петербурга: 

секция «Обновление МТБ и ресурсов 

образовательной среды в учреждениях 

района»  

В.Н. Волков, В.Б. Цыпнятов 

секция дошкольного образования; 

представление опыта работы ДО школы 

Р.А. Назарова 

 

- публикация статьи «Подготовка ОУ к 

сертификации ИСО» и материалов о 

работе школы в журнале 

И.Г. Байкова, В.Н. Волков 

выступления, 

презентации 

 

 

 

 

выступление 

 

 

 

публикация в 

журнале 

«Управление 

качеством 

образования», №5 

Заместители директоров 

ОУ района по ИТ 

 

 

 

 

Руководители ГДОУ 

района 

 

 

Руководители ОУ России 

 

 

 

Сентябрь  - планирование работы ресурсного 

центра 

И.Г. Байкова, В.Н. Волков 

 

- обновление содержания сайта 

публикация на 

сайте РЦ 

 

 

публикация на 

Руководители ОУ района 

и их заместители, 

специалисты НМЦ 

 

Руководители ОУ района 



  

ресурсного центра http://resurs619.at.ua/ 

В.Н. Волков 

 

- публикация статьи «Инновационные 

практики управления персоналом в ОУ 

России» в журнале 

В.Н. Волков 

сайте РЦ 

 

 

публикация в 

журнале 

«Педагогическая 

нива», №1 

и их заместители, 

специалисты НМЦ  

 

Руководители ОУ России 

Октябрь  - консультация «Кадровая политика ОУ: 

опыт регионов России. Системные 

подходы в развитии кадрового 

потенциала»  

В.Н. Волков 

 

выступление, 

изучение 

документации 

выступления, 

презентации, 

экскурсия по школе 

Руководители ОУ района 

и их заместители 

 

Ноябрь  - конференция Ассоциации гимназий 

России: секция «Создание условий для 

обучения и воспитания современного 

ребенка» 

 

- консультация «Вопросы управления 

персоналом в контексте требований 

стандарта ИСО 9001» 

В.Н. Волков, А.В. Эммануэль 

(руководитель органа по сертификации 

СМК) 

выступления, 

презентации 

 

 

 

тематические 

сообщения и 

открытая дискуссия 

Руководители гимназий 

РФ (по запросу 

Ассоциации гимназий) 

 

 

Руководители ОУ района 

их заместители  

Декабрь  - круглый стол «Подготовка педагогов к 

участию в профессиональных 

конкурсах» 

И.А. Шерстобитова 

выступление, 

изучение 

документации 

Руководители ОУ района 

и их заместители 

 

2012 

Январь  - консультация «Организация 

внутришкольного конкурса 

педагогических достижений» 

В.Н. Волков, С.А. Савельев 

выступление, 

изучение 

материалов в 

Интернет  

Руководители ОУ района 

и их заместители 

Февраль  - представление опыта работы РЦ ОУ на 

V конференции «Ресурсы развития 

школы» в СПб АППО 

В.Н. Волков, И.А. Шерстобитова 

 

 

 

- городской семинар «Эффективный 

менеджмент»  

И.Г. Байкова, В.Н. Волков 

 

 

- участие во всероссийской конференции 

«Тенденции развития образования» в 

г.Москва 

И.Г. Байкова, В.Н. Волков 

выступления, 

презентации, 

публикация в 

сборнике 

материалов 

конференции 

 

выступления, 

презентации 

 

 

 

выступление на 

секции 

Руководители ОУ Санкт-

Петербурга и их 

заместители, педагоги, 

представители системы 

ПК и органов управления 

образованием 

 

Заместители директоров 

ОУ Кировского района 

(по запросу ИМЦ КР 

СПб) 

 

Представители 

педагогической 

общественности России 

 

Март - районный семинар «Государственно-

общественное управление образованием 

как средство развития ОУ» 

И.Г. Байкова, В.Н. Волков 

выступления, 

презентации 

Руководители ОУ района 

Апрель  - консультация «Организация 

представления опыта работы педагогов 

педагогической общественности» 

В.Н. Волков 

 

- участие во всероссийской конференции 

«Педагогика развития» в г.Красноярске 

И.А. Шерстобитова 

выступление, 

изучение 

документации 

 

 

выступление 

Руководители ОУ района 

и их заместители 

 

 

 

Представители 

педагогической 

общественности России 

 



  

Май   - консультация «Школа как 

самообучающаяся организация» 

В.Н. Волков  

 

- подготовка отчета о работе РЦ в 2011-

2012 учебном году 

В.Н. Волков 

выступление 

 

 

 

отчет и 

аналитическая 

справка 

Руководители ОУ района 

и их заместители  

 

 

Специалисты НМЦ и 

РОО 

в течение 

года 

- представление материалов работы 

Ресурсного центра на странице школы на 

образовательных порталах 

www.pedsovet.org и www.proshkolu.ru 

В.Н. Волков 

 

- организация серии публикаций по 

вопросам управления персоналом в ОУ в 

специализированном журнале 

В.Н. Волков 

размещение 

материалов по теме 

работы РЦ в 

Интернет 

 

 

публикация в 

журнале «Школа 

управления 

образовательным 

учреждением» 

Руководители ОУ Санкт-

Петербурга и регионов 

России и их заместители, 

педагоги, представители 

системы ПК 

 

Руководители ОУ России 

 

Директор ГОУ школы №619 

Калининского района Санкт-Петербурга:      И.Г. Байкова 

 

« 31 » августа 2011 года 

 

Руководитель Ресурсного центра, 

к.пед.н., доцент СПб АППО       В.Н. Волков 

 

« 31 » августа 2011 года 


