
УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

от 29.04.2016 № 142а 

 

План мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системе общего образования городского округа Стрежевой 

на 2016-2020 годы 
 

Цель: Обеспечение образовательных организаций городского округа Стрежевой Томской области квалифицированными кадрами, способ-

ными решать задачи модернизации образования, обеспечить повышение качества образования. 

Задачи: 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на: 

-формирование муниципального заказа на подготовку педагогических кадров; 

- обеспечение образовательных организаций района квалифицированными кадрами; 

-формировании профессионально ориентированных школьников для учреждений профессионального педагогического образования; 

-создание системы поддержки молодого учителя в период его профессионального становления; 

-оказание мер социальной поддержки педагогическому корпусу. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения Результат. Критерии выполнения. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ) 

1. Разработка План мероприятий (дорожная карта) по 

решению кадрового дефицита в системе общего 

образования на уровне муниципалитета; 

определение муниципального оператора 

МОУО До 01 мая 2016 Создание системы управления кадро-

вой политикой на уровне муниципаль-

ного образования 

2. Разработка План мероприятий (дорожная карта) по 

решению кадрового дефицита в системы общего 

образования на уровне ОО 

ОО До 01 мая 2016 Создание системы управления кадро-

вой политикой на уровне ОО 

3. Организация информационного сопровождения 

реализации мероприятий План мероприятий в 

СМИ и сети Интернет 

МОУО, ОО, СМИ 

 

 

Не менее  

5 публикаций и  

эфиров ежегодно 

План информационного сопровожде-

ния Плана мероприятий: информаци-

онные статьи, сюжеты и т. п. 

Формирование позитивного отношения 

к профессии учитель  

УВЕЛИЧЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО ЧИСЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1 Проведение ежегодного мониторинга потребности 

в педагогических кадрах в разрезе МО, ОО 

МОУО,ОО Ежегодно на 1 ноября 1.Возможность качественного плани-

рования и распределения по специаль-

ностям КЦП ТГПУ, ПОО. 

2.Раннее выявления несоответствия 

между спросом и предложением по от-



дельным специальностям с целью орга-

низации системы переподготовки.  

2 Участие в формировании прогноза потребности в 

подготовке кадров с профессиональным образова-

нием посредством АИС  мониторинга  

МОУО, ДТЗН 

 

Декабрь 2017 Возможность прогнозирования опти-

мальной структуры подготовки кадров 

ОО 

3 Формирование Целевого приёма по укрупнённой 

группе подготовки «Образование и педагогиче-

ские науки» ТГПУ от муниципального образова-

ния 

МОУО,ОО Ежегодно до 1 марта Устранение кадрового дефицита в кон-

кретной ОО 

4 Заключение договоров на обучение по целевым 

направлениям 

ТГПУ, ОО Ежегодно до 1 марта  

5 Реализация мероприятий по организации перепод-

готовки лиц с непедагогическим образованием с 

целью трудоустройства в систему ОО 

ДОО ТО, ВУЗы, 

ПОО 

1.08.2016  

6 Взаимодействие по переподготовке и повышению 

квалификации безработных и ищущих работу 

граждан 

ДОО ТО, ДТЗН 

ТО, МОУО. 

Постоянно Средства службы занятости населения 

городского округа Стрежевой Томской 

области 

7 Организация педагогической практики студентов 

ТГУ, ТГПУ   

ТГУ, ТГПУ, ДОО 

ТО, МОУО, ОО 

Ежегодно,  

по полугодиям 

Меры экстренного реагирования на об-

разовавшуюся вакансию.  

8 Организация прохождения студентами педагоги-

ческих практик по месту их будущего трудо-

устройства или по месту окончания школы (с це-

лью повышения практической ориентированности) 

ВУЗы, ПОО, ОО, 

МОУО, ОО 

в течение года  

(по графику) 

Количество выпускников, трудоустро-

ившихся в муниципальные учреждения 

образования 

9 Организация работы, направленной на продолже-

ние обучения на заочном отделении педагогиче-

ских ВУЗов, молодых специалистов со средним 

специальным педагогическим образованием 

ВУЗы, ПОО, ОО   

10 Создание виртуальных экскурсий на сайте ОО Руководители ОО До 1 января 2017 Создание возможности потенциальным 

работникам найти своего работодателя 

11 Участие в ярмарках вакансий МОУО, ОО Ежегодно, 2 квартал Создание возможности потенциальным 

работникам найти своего работодателя 

12 Презентационные мероприятия муниципальных 

образований для студентов старших курсов и вы-

пускников ТГПУ, ТГПК 

МОУО, ОО,  

ВУЗы, ПОО 

Ежегодно 

в марте месяце 

Создание возможности потенциальным 

работникам найти своего работодателя. 

13 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА Формирование позитивного отношения 

к педагогической профессии 



13.1. Участие в региональной модели профориентаци-

онной работы (создание условий для профессио-

нальной мотивации/ориентации обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций на 

получение педагогической профессии; привлече-

ние выпускников (бакалавров) непедагогических 

вузов в педагогическую магистратуру; популяри-

зация педагогической деятельности в молодёжной 

среде) 

МОУО, ОО 1.08.2016 Увеличение числа абитуриентов, по-

ступающих в ВУЗы и ПОО на педаго-

гические специальности; увеличение 

количества выпускников непедагогиче-

ских вузов, выбирающих педагогиче-

скую  магистратуру 

13.2. Выявление обучающихся, склонных к педагогиче-

ской деятельности 

ОО До 1 октября 

ежегодно 

База данных обучающихся, склонных к 

педагогической деятельности 

13.3. Формирование базы данных школьников, посту-

пивших в учреждения профессионального педаго-

гического образования (в целях организации рабо-

ты, направленной на дальнейшее сопровождение 

студента)  

МОУО, ОО К 1 октября  

ежегодно 

Количество человек, поступивших на 

педагогические специальности 

 

13.4. Реализация плана мероприятий, способствующих 

формированию у обучающихся ориентации на по-

лучение педагогической профессии 

МОУО, ОО Постоянно Рост мотивации школьников и абиту-

риентов на выбор педагогических спе-

циальностей  

СОХРАНЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

1 Проведение нормирования труда педагогических работников 

1.1 Проведение анализа объёма учебной нагрузки  ОО Март – апрель, 

ежегодно 

Высвобождение учителей ꞊> перерас-

пределение в ОО (имеющих вакансии)  

1.2 Внедрение системы нормирования труда, переход 

на новое штатное расписание. 

МОУО,ОО Август 2016  

1.3. Совершенствование оплаты труда  МОУО,ОО Сентябрь 2016 Повышение профессиональной моти-

вации педагогического корпуса  

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Реализация муниципальной и школьных моделей 

по созданию условий для развития профессио-

нальной компетенции педагогов образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями ФГОС  

МОУО, ОО Постоянно Создание комфортных условий труда. 

Повышения мотивации. 

2.2. Организация и функционирование городских и 

школьных групп педагогов предметной и деятель-

ностной (тематической) направленности 

МОУО, ОО Постоянно 

2.3. Координация и технологическое сопровождение 

выездных курсов повышения квалификации и пе-

реподготовки педагогов 

МОУО Постоянно  



2.4. Внедрение и реализация механизмов повышения 

квалификации (ПК) педагогов: Перспективный 

план ПК с учётом адресности и непрерывности и 

Индивидуальные планы профессионального роста 

педагогов 

ОО Постоянно  

2.5. Участие в Конкурсе ТГПУ «Лучший по профес-

сии» среди педагогов-предметников различных 

профилей 

ОО Ежегодно Формирование позитивного отношения 

к педагогической профессии 

2.6. Участие в Конкурсе на денежное поощрение луч-

ших учителей  

ОО Ежегодно по  

распоряжению  

Губернатора 

Формирование позитивного отношения 

к педагогической профессии 

2.7. Организация и проведение городских конкурсов 

для педагогов: городской конкурс профессиональ-

ного мастерства в муниципальной системе образо-

вания (номинация «Учитель года»), городской 

конкурс методических разработок педагогов 

МОУО Ежегодно Формирование позитивного отношения 

к педагогической профессии 

2.8. Организация участия педагогов в городских кон-

курсах для педагогов: городской конкурс профес-

сионального мастерства в муниципальной системе 

образования (номинация «Учитель года»), город-

ской конкурс методических разработок педагогов 

ОО Ежегодно Формирование позитивного отношения 

к педагогической профессии 

3. Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов 

3.1. Участие молодых педагогов в областной програм-

ме «Три горизонта» 

ОО Ежегодно Формирование позитивного отношения 

к педагогической профессии. 

3.2. Участие в региональном конкурсе «Молодой учи-

тель» и конкурсе педагогического творчества и 

мастерства «Педагогический дебют»  

ОО Ежегодно 

3.3. Организация функционирования городской школы 

молодого педагога  

МОУО Ежегодно План мероприятий. Кол-во молодых 

учителей – участников мероприятий 

3.4. Организация участия молодых учителей в работе 

городских и школьных групп педагогов предмет-

ной и деятельностной (тематической) направлен-

ности 

МОУО, ОО В течение года План мероприятий. Кол-во молодых 

учителей – участников мероприятий 

3.5. Организация участия молодых учителей в город-

ском конкурсе методических разработок педагогов 

(специальная номинация для молодых педагогов) 

ОО Ежегодно Формирование позитивного отношения 

к педагогической профессии 



3.5. Обеспечение динамики роста заработной платы 

молодых учителей в соответствии с динамикой 

роста средней заработной платы в регионе 

ДОО, ОО В течении года Увеличение заработной платы молодых 

учителей 

3.6.  Регламентирование процедуры организации шеф-

ства-наставничества в общеобразовательных ОО 

на уровне школы 

ОО 1 сентября 2016 Разработанные и утвержденные школь-

ные положения «Об организации шеф-

ства-наставничества» 

3.7. Обеспечение контроля за процедурой организации 

шефства-наставничества в ОО муниципалитета (в 

рамках контроля реализации школьных моделей 

по созданию условий для развития профессио-

нальной компетенции педагогов образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями 

ФГОС) 

МОУО 1 раз в год  

3.8. Участие в Конкурсе на денежное поощрение учи-

телей-наставников 

ОО Ежегодно по  

распоряжению Гу-

бернатора 

Создание комфортной профессиональ-

ной среды для молодых специалистов. 

Формирование позитивного отношения 

к педагогической профессии 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. Выплата Стипендии Губернатора ТО молодым 

учителям  

АТО Один раз в месяц,  

в течении трёх лет 

Количество получателей выплаты в те-

кущем году 

2. Установление надбавок к должностному окладу 

молодым специалистам 

АТО Сентябрь ежегодно Количество получателей выплаты в те-

кущем году 

3. Организация работы по выплате «муниципальных 

подъемных» молодым специалистам 

ОМСУ В течение года Количество получателей выплаты в те-

кущем году 
7.  РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА 

7.1. Заключение Договора социального найма ОМСУ В течение года Количество получателей льготы 
7.2. Предоставление социальной ипотеки на приобре-

тение (строительства) жилья 

АТО, ОМСУ В течение года Количество получателей льготы 

7.3. Предоставление жилья ОМСУ В течение года Количество получателей льготы 
7.4. Ежемесячная денежная выплата на компенсацию 

расходов, связанных с наймом жилья  

ОМСУ В течение года Количество получателей льготы 

7.5. Частичная компенсация ипотечного кредита ОМСУ В течение года, в те-

чении 3-х лет 
Количество получателей льготы 

 

 

 

 



Динамика решения проблемы кадрового дефицита в системе общего образования городского округа Стрежевой Томской области 

 

№ п/п Мероприятие Количественные показатели по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Трудоустройство в систему ОО ТО выпускников ВУЗов 

по укрупнённой группе подготовки «Образование и пе-

дагогические науки»  

5 6 6 6 6 

2.  Формирование муниципального заказа на целевую под-

готовку и переподготовку в ВУЗах 

4 6 7 5 7 

3.  Трудоустройство в систему ОО ТО выпускников СПО 

(учителя начальных классов) (из расчёта 65% трудо-

устройства в школу) 

2 1 2 2 1 

4.  Организация практики студентов ВУЗов (ФФ, Мехмат)  

(по согласованию и финансовой возможности) 

0 0 0 0 0 

5.  Организация педагогической практики студентов ВУЗов 

(неоплачиваемая практика,  по желанию студента) 

2 3 3 2 3 

6.  Реализация мероприятий по расширению практики ди-

станционного обучения, при реализации общеобразова-

тельных программ (особенно в условиях сельской шко-

лы) Замещающая мера. 

0 0 0 0 0 

7.  Реализация проекта «Мобильный учитель» 

Потребность в 15 машинах  

Мера быстрого реагирования 

0 0 0 0 0 

8.  Трудоустройство в систему ОО ТО граждан, мотивиро-

ванных на педагогическую деятельность из числа нера-

ботающего населения  

0 1 1 1 1 

9.  Трудоустройство в систему ОО ТО граждан, мотивиро-

ванных на педагогическую деятельность трудоустроен-

ных в других сферах деятельности 

0 0 0 0 0 

 Итого  13 17 19 16 18 

 Потребность       

 


