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Анализ 

 

  
Правовая основа 

Закон Курганской области от 01.06.2009 

N 459 (ред. от 31.10.2014) "О резерве 

управленческих кадров Курганской 

области» 

Методические рекомендации к 

заполнению и ведению «Карьерной 

карты резервиста», утв. Советом по 

реализации кадровой политики в УРФО 

от 24 июня 2009 

Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 

года № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной 

гражданской службы РФ»; 



Взаимосвязь карьерного роста  

с кадровыми технологиями  

Карьерный 

рост 

Планирование Конкурс в кадровый  

резерв 

Адаптация 

Наставничество 

Конкурс на замещение  

должности 

Профессиональное  

развитие 



 Результативность  

Оценочный тренинг 

Задачи 

Карьерограмма 

Карьерная карта 

Курсы повышения квалификации 

«Школа 

резервиста» 

Карьерный 
рост 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

октябрь 



Задачи 

Достижение взаимосвязи целей развития  

колледжа с собственными 1 

Формирование наглядных и понятных  

критериев карьерного роста 

2 

Изучение потенциала 3 

Определение путей карьерного роста 

4 



Карьерограмма  

Директор 

Заместитель директора 

Преподаватель  

Студентка 

??? 

2014-2017 

1998-2014 

1995-1998 
1998-2003 

«Школа  резервиста» 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие в конкурсах, 

конференциях, в практике 



Карьерная карта 

Карьерный путь (k=2,5) 

Достижения и проекты (k=2,5) 
 Организация и проведение заседаний УМО Курганской области по 

направлению «Сельское хозяйство». 

 Статус базовой методической площадки ФУМО в Курганской 

области по направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

 Соавтор сетевого инновационного подпроекта «Педагогический 

навигатор»,  проекта технопарка «Зауральский навигатор». 

 Соавтор сетевого инновационного проекта по ТОП-50 «Внедрение 

современных инструментов оценки качества профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям».  

 Соавтор проекта «Организация межуровневого взаимодействия  по 

патриотическому воспитанию обучающихся». 

 



Курсы повышения квалификации 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

по дополнительной профессиональной программе «Управление в 

сфере образования» – 120 аудиторных часов. 

 



Оценочный тренинг 

Карьерные и профессиональные ориентации 



Оценочный тренинг 

Ценностно – мотивационные ориентации 

Поведение в конфликтах 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.themegallery.com 


