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Актуальность  темы  исследования. актуальность  выбранной  темы
исследования обусловлена:

 во-первых,  задачей  системной  организации  повышения  профессионализма

педагогического  состава,  обеспечения  системы  образования
высококвалифицированными  и  мотивированными  учителями,  что  на
сегодняшний  момент  является  одним  из  стратегических  направлений
развития государства;

 во-вторых, кризисными явлениями в сфере школьного образования и на их

фоне  необходимостью  эффективного  управления  персоналом  в
общеобразовательном  учреждении.  В  условиях  кадрового  дефицита,
текучести  и  старения  профессорско-преподавательского  состава  школы
вынуждены искать внутренние резервы для обеспечения образовательного и
воспитательного процесса на качественном уровне;

 в-третьих,  профессиональное  карьерное  развитие  учителя  играет  важную

роль в жизни профессионала, деятельности организации, а также в развитии
общества  в  целом,  что  обусловливает  необходимость  разработки
стратегических и тактических основ данного процесса. 

Цель  работы: разработать  стратегические  и  тактические  основы
профессионального  карьерного  развития  как  фактора  мотивации  и
стимулирования педагогических кадров.

Задачи:



 провести  теоретический  анализ  систем  мотивации  и  стимулирования  как

условия карьерного продвижения персонала; 

 выявить  сущность,  содержание  и  цели  деловой  карьеры  персонала

современной организации;

 определить потенциал управления деловой карьерой как элемента мотивации

и стимулирования персонала к результативному труду;

 исследовать  специфику  управления  персоналом  в  МБОУ  СОШ  

№ 27;

 проанализировать  карьерные  возможности  учителя  в  процессе

профессиональной деятельности в МБОУ СОШ № 27; 

 разработать  стратегические  и  тактические  основы  профессионального

карьерного  развития  как  фактора  мотивации  и  стимулирования
педагогических кадров МБОУ СОШ № 27.

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Результаты  исследования  позволяют  расширить  теоретическое

представление  как  о  специфике  управления  общеобразовательной
организацией, так и о специфике управления персоналом в школьном
учреждении.

Общие  теоретические  и  практические  выводы  исследования  будут
полезны  для  руководителей  учебных  заведений  в  аспекте  создания
мотивационных условий,  способствующих карьерному росту современного
учителя.

Результаты  и  положения,  достигнутые  в  ходе  исследования
возможностей  карьерного  роста  современного  учителя,  могут  быть
использованы  в  деятельности  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  
№  27  в  целях  внедрения  стратегических  и  тактических  основ
профессионального  карьерного  развития  учителя  для  повышения  качества
педагогических кадров, что в конечном счете будет способствовать развитию
самого общеобразовательного учреждения.

Результаты  исследования.  Проведенный  анализ  качественного
состава  кадров  МБОУ  СОШ  №  27  и  их  представлений  о  возможностях
развития  собственной  карьеры  позволил  сделать  вывод  о  том,  в  частном
случае  отражены  общие  негативные  тенденции  средней  школы:  острый
дефицит молодых и талантливых педагогических кадров, потеря мотивации к
развитию  и  саморазвитию  у  имеющихся  педагогов,  редукция  личностных
достижений, низкий социальный и экономический статус, отсутствие четких



критериев  карьерного  и  профессионального  роста  на  фоне  имеющихся
возможностей для выстраивания личной траектории  карьерного развития др.

На  эти  карьерные  ограничения  накладываются  и  проблемы
психологического  характера,  профессия  современного  педагога  связана  с
различными видами напряжения, что обусловливает у учителей ряд проблем
психологического характера, а именно:

- эмоциональное истощение;
- деперсонализация;
-  сниженная  рабочая  продуктивность  (редуцирование  личностных

достижений).
Рекомендации: 

Рассматривая  взаимозависимость  карьерного  и  профессионального
роста,  влияние  экономического  статуса  на  становление  карьеры,  условия,
способствующие  карьерному  росту,  мы  предлагаем  муниципальному
бюджетному  общеобразовательному  учреждению  средняя
общеобразовательная школа № 27 использовать следующие управленческие
рычаги по оптимизации ситуации.

В  качестве  стратегических  основ  профессионального  и  карьерного
развития  школьному  учреждению  №  27  следует  внедрить  алгоритм
реализации  карьерной  стратегии  педагогов,  включающий  документально
оформленное продвижение с учетом возможности личности и организации;
организацию  системы  профессионально-психологической  подготовки  и
диагностику  профпригодности,  личной  направленности  и  организаторских
способностей. 

Тактическими основами управления карьерным и профессиональным
развитием педагогов МБОУ СОШ № 27 будет выступать целенаправленная
работа по управлению молодыми и талантливыми педагогами, включающая
последовательность конкретных действий:

1. Принятие установки на таланты, определенный образ мышления;
2. Сделать свое предложение привлекательным;
3. Перестроить стратегию привлечения педагогов;
4. Обеспечить процесс непрерывного развития педагогических кадров;
5. Дифференциация педагогов. 

Для  удержания  наиболее  ценных  и  перспективных  педагогических
кадров  администрации  МБОУ СОШ  № 27  следует  научиться  эффективно



управлять  комплексной  программой  по  удержанию  наиболее  ценных
сотрудников. 

Эффективную систему удержания персонала необходимо осуществить
поэтапно.  Сначала  исследовать  причины,  по  которым  сотрудники
увольняются,  а  затем  на  основе  полученных  данных  разрабатывать
комплексные программы по удержанию наиболее ценных педагогов школы.

Основой обеспечения  конкурентоспособности  образовательных услуг
средней (высшей) школы выступает качество образования. Элементную базу
качества образования составляют: 1) качество образованности выпускников и
учащихся;  2)  качество  образовательного  процесса.  Системообразующими
факторами  качества  образовательного  процесса  являются:  1)  качество
образовательной  программы;  2)  качество  профессорско-педагогического
состава;  3)  качество  потенциала  обучающихся;  4)  качество  средств
образовательного  процесса;  5)  качество  образовательных  технологий;  6)
качество управления образовательными системами и процессами. 

Решение поставленных проблем требует в первую очередь внедрения
прогрессивных экономических, кадровых, правовых, социальных технологий,
повышающих  эффективность  деятельности  школы,  центром  внимания
которых выступает личность педагога.


