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План на среднесрочную перспективу  

по обеспечению муниципальных образовательных организаций педагогическими кадрами 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организационная деятельность 

1.1. Анализ состояния обеспечения образовательных организаций 

педагогическими кадрами и прогнозирование потребности в педагогических 

кадрах на среднесрочную перспективу 

 

Декабрь  

 

Капустина Р.Ф. 

Руководители ОО 

1.2. Организация профориентационной работы со старшеклассниками, 

направленной на популяризацию педагогической профессии         

 

ежегодно Руководители ОО 

1.3. Формирование заявки в педагогические учебные заведения на педагогические 

кадры по конкретным специальностям. Взаимодействие с педагогическими 

учебными заведениями по заявкам.                           

ежегодно Максимова И.С. 

Руководители ОО  

1.4. Сопровождение выпускников, поступивших в учреждения среднего и 

высшего профессионального педагогического образования 

постоянно Руководители ОО 

1.5. Взаимодействие с Центром занятости населения с целью привлечения в 

образовательные организации педагогических работников, состоящих на 

учете в Центре занятости населения 

постоянно Капустина Р.Ф., 

Руководители ОО 

1.6. Сопровождение молодых специалистов. Наставничество. постоянно Капустина Р.Ф. 

Руководители ОО 

2. Обеспечение непрерывности системы повышения квалификации работников образования 



2.1. Планирование подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

ежегодно 

 

Капустина Р.Ф. 

Руководители ОО 

2.2. Дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

по профилю педагогической деятельности 

не реже 

одного раза 

в три года 

Руководители ОО 

2.3. Повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров в межкурсовой период. Организация мероприятий, 

направленных на повышение профессионального уровня педагогических 

работников (обучающие, тематические семинары, мастер-классы и др.) 

постоянно Капустина Р.Ф., 

Руководители ОО 

2.4. Организация деятельности проблемных групп педагогов постоянно Капустина Р.Ф., 

Руководители ОО 

3. Меры социальной поддержки педагогических работников 

3.1. Обеспечение выполнения мер социальной поддержки молодых специалистов постоянно Руководители ОО 

3.2. Обеспечение выполнения мер социальной поддержки педагогических 

работников 

постоянно Руководители ОО 

4. Повышение престижа педагогической профессии 

4.1. Организация и проведение профессиональных конкурсов, конференций, 

чтений и т.п. 

ежегодно Капустина Р.Ф. 

4.2. Освещение в средствах массовой информации лучших практик и передового 

педагогического опыта 

постоянно Капустина Р.Ф. 

Руководители ОО 

4.3. Награждение педагогических и руководящих работников государственными, 

ведомственными, региональными и муниципальными наградами 

постоянно Тренина И.А. 

Руководители ОО 

5. Информационная деятельность 

5.1. Информационное сопровождение деятельности системы образования, 

образовательных организаций 

постоянно Рудаков И.А. 

Руководители ОО 

5.2. Размещение информации об имеющихся вакансиях на сайте Управления 

образования    

ежемесячно Рудаков И.А. 

руководители ОО 

____________________________________ 




