
УТВЕРЖДЕН 
Начальник отдела образования  
администрации Верещагинского  
городского округа 
 
                               Е.В. Мальцева 

 

Мероприятия по выявлению кадровых потребностей  

в образовательных организациях  

Верещагинского городского округа 

 

Цель: обеспечение образовательных организаций Верещагинского 

городского округа квалифицированными кадрами, способными решать задачи 

модернизации образования, обеспечить повышение качества образования. 

Задачи: 

обеспечить образовательные организации района квалифицированными 

кадрами; 

формировать профессионально ориентированных школьников для 

учреждений профессионального педагогического образования; 

создавать систему поддержки молодого учителя в период его 

профессионального становления;  

оказывать меры социальной поддержки педагогическому коллективу; 

развитие кадрового потенциала в образовательных организациях; 

осуществление профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по решению кадровых потребностей 

в образовательных организациях на 2021 – 2022 учебный год 

 

п/п Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Сроки исполнения Результат Показатели 

                                              Организационные мероприятия  

1.  Разработка Плана 

мероприятий по 

решению кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях 

Верещагинского 

городского округа  

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа  

Сентябрь 2021 г. Создание системы управления 

кадровой политикой на уровне 

муниципального образования  

Наличие Плана 

мероприятий по 

решению кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях на 

муниципальном 

уровне и на уровне 

образовательных 

организаций 

2.  Разработка Плана 

мероприятий по 

решению кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях 

Верещагинского 

городского округа на 

уровне образовательных 

организаций 

Образовательные 

организации 

Сентябрь 2021 г.  Создание системы управления 

кадровой политикой на уровне 

образовательных организаций 

                                                     Увеличение числа педагогических работников  

1.  Проведение 

мониторинга 

потребности в 

педагогических кадрах.  

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа  

Ежегодно январь, 

сентябрь.  

Выявление, в том числе раннее, 

потребностей в кадрах. Формирование 

прогноза потребности в кадрах.  

Организация, поиска, привлечения для 

работы в район необходимых кадров.  

Все образовательные 

учреждения прошли 

мониторинг по 

выявлению 

потребности в 

педагогически кадрах 



2.  Выявление выпускников 

школ района, желающих 

обучаться на 

педагогических 

специальностях по 

целевому приему в 

педагогическом ВУЗе.  

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа, 

образовательные 

организации 

Ежегодно до марта Устранение кадрового дефицита в 

системе образования Верещагинского 

городского округа 

Во всех 

образовательных 

организациях 

Верещагинского 

городского округа 

созданы условия для 

профессиональной 

мотивации/ориентаци

и обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

организаций на 

получение 

педагогической 

профессии; 

популяризация 

педагогической 

деятельности в 

молодёжной среде 

3.  Привлечение для 

прохождения 

педагогической практики 

студентов, пед. 

колледжей в 

образовательных 

организациях  

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа, 

образовательные 

организации 

Ежегодно Меры экстренного реагирования на 

образовавшуюся вакансию.  

6.  Развитие муниципальной 

модели 

профориентационной 

работы   

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа, 

образовательные 

организации 

Постоянно  Увеличение числа выпускников, 

поступающих в ВУЗы и в учреждения 

СПО на педагогические 

специальности  

Сохранение кадрового потенциала  

1. Развитие 

образовательной среды 

ОО, создание условий 

для реализации ФГОС  

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа, 

образовательные 

организации 

Постоянно  

Создание комфортных условий труда. 

Повышения мотивации. 

 

 

 

 

100% педагогов, 

осуществивших 

профессиональную 

подготовку по 

образовательным 

программам 

педагогической 

направленности; 



80% педагогов, 

аттестованных на 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию; 

Наличие мероприятий 

по методической 

поддержке в рамках 

инновационной 

деятельности; 

Наличие и количество 

мероприятий, 

направленных на 

организацию сетевого 

взаимодействия 

педагогов, 

проведенных на 

региональном и 

муниципальном 

уровнях; 

Наличие и 

выполнение 

ежегодных 

плановых 

мероприятий 

региональных и 

муниципальных 

методических 

объединений 

2. Создание условий для 

реализации инициатив 

педагогов  

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа, 

Постоянно   



образовательные 

организации 

3.  Реализация системы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников  

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа, 

образовательные 

организации 

Постоянно   

4.  Участие в реализации 

проекта «Земский 

учитель»  

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа, 

образовательные 

организации 

 Устранение кадрового дефицита Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 85% 

педагогов, 

прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов, от общего 

количества педагогов 

                                              Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов 

1. Участие в 

педагогических 

профессиональных 

конкурсах молодых 

учителей  

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа, 

образовательные 

организации 

   

80% молодых 

педагогов охвачены 

различными 

мероприятиями в 

рамках проектов по 



2.  Организация участия 

молодых учителей в 

работе муниципальных, 

школьных методических 

объединений.  

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа, 

образовательные 

организации 

В течение года  План мероприятий. Кол-во молодых 

учителей – участников мероприятий  

поддержке молодых 

педагогов. 

Реализация 

программ 

наставничества. 

Выполнение 

мероприятий 

региональной целевой 

модели 

наставничества 

3.  Создание 

муниципального Совета 

молодых педагогов  

Отдел образования 

администрации 

Верещагинского 

городского округа, 

образовательные 

организации 

Июнь 2022 г.  Создание условий для 

профессионального общения и 

повышения профессионального 

уровня молодых педагогов  

 


