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Важным фактором, влияющим на качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового потенциала. 

В _______________СОШ в настоящее время работает ___ штатных  и ___ внештатных педагогических работников. Более _________ педагогических работников имеют стаж 

работы более 25 лет. Остается проблема _______ педагогического коллектива. Доля учителей пенсионного возраста  -___%. Доля  учителей моложе 30 лет составляет –____-%. 

Средний возраст педагогов школы  - ____ года. 

Вторая проблема  - создание социально-экономических условий  (обеспечение жильем) молодого специалиста (можетбыть поставлена по-другому, все зависит от  

особенностей ОО). 

Решение вышеуказанных проблем требует комплексного, системного подхода.  

В общеобразовательной организации необходимо организовать системную работу по профориентации на педагогические специальности,  целевому приему в учреждения  

высшего и среднего профессионального педагогического образования. 

С целью формирования системы работы по обеспечению педагогическими кадрами (развитию условий профессионального роста педагогических кадров) в образовательной 

организации разработан комплексный план мероприятий,  направленных на создание условий для адаптации и дальнейшего профессионального роста педагогических кадров 

(оказание методической поддержки молодых учителей, в том числе через работу школьных методических объединений и организацию работы учителей-наставников),  оказание 

материальной поддержки выпускникам и иных мер  социальной поддержки педагогов, в том числе  направленных на улучшение жилищных условий, повышение заработной платы. 

Цели: 

1. обновление и укрепление кадрового потенциала образовательной организации;  

2. улучшение социально-экономических условий труда педагогов; 

3. повышение престижа профессии учителя. 

4. …………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………….  

Задачи:  

1) развивать научно обоснованную систему прогнозирования потребности в педагогических кадрах;  

2) обеспечить дальнейшее развитие непрерывного педагогического образования; 

3) создать гибкую систему профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов по актуальным направлениям развития образования; 

4) усилить работу по сохранению кадрового потенциала:  

 создать условия для профессиональной деятельности;  

 организовать работу по адаптации и закреплению молодых специалистов;  

 проводить меры по социальной поддержке педагогов;  

5) содействовать формированию позитивного образа современного учителя. 



МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 

№ Мероприятие Ответственные исполнители Сроки исполнения 
Результат. 

Критерии исполнения. 

1. Организационные мероприятия (управление «дорожной картой»)  

1 Составить прогноз перспективной потребности в 

педагогических кадрах (с перспективой на шесть лет)  

 _________2021 Составленный прогноз  

 

2 Создать творческую группу по разработке 

Комплексного плана мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению педагогическими кадрами 

Учреждения на 2021-202__гг.  

  Комплексный план  мероприятий  

(«дорожной карты») по 

обеспечению педагогическими 

кадрами ОО на 2021-202__гг. 

3 Внедрить электронную систему по оперативному 

информированию населения об имеющихся 

педагогических вакансиях в школе «база 

педагогических вакансий»  

Инженер-программист ________ 2021 Электронная система  

 

4 Организовать ежеквартальное обновление 

информации в электронной системе «база 

педагогических вакансий»  

Инженер-программист 1 раз в квартал Актуальный банк вакансий  

 

2. Увеличение абсолютного числа педагогических работников  

1 Организация педагогической практики студентов 

педагогических ПОО с дальнейшим привлечением к 

работе  

  Привлечение выпускников к 

педагогической работе  

Профориентационная работа    

3 Включить в план работы ОО - типовой план 

мероприятий направленный на формирование группы 

обучающихся, ориентированных на получение 

педагогической профессии  

 ________ 2021 План (система) работы ОО по 

профориентации  

 

4 Составить методические рекомендации для классных 

руководителей по выявлению обучающихся, 

склонных к педагогической профессии для 

организации и внедрения (проекта «Педагогический 

класс») 

 ________2021 Внедрение и реализация проекта  

5 Разработать элективный курс для обучающихся  9–х 

классов, ориентированных на получение 

педагогической профессии  

 _________2021 Программа элективного курса  

 

6 Включить в учебный план  9–х класса элективный 

курс для обучающихся, ориентированных на 

получение педагогической профессии  

 _________2021 Количество человек, поступивших 

на педагогические специальности  

 

7 Сформировать базу данных выпускников, 

поступивших в учреждения профессионального 

педагогического образования для привлечения 

выпускников (бакалавров) к работе в школе 

 _________2021 100% обеспечение школы 

педагогическими кадрами  

 



3. Сохранение кадрового потенциала. Создание условий для профессиональной деятельности.  

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

созданию условий для профессиональной 

деятельности 

Рабочая группа _______________ 

(ежегодно) 

План мероприятий  

2 Организационно-методическая работа по приведению 

материально-технической базы кабинетов ОО с 

требованиями к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных помещений.  

___________, директор школы В течение 

реализации плана 
Аналитическая справка  

 

3 Соблюдение законодательных актов и нормативных 

актов по социальной защите работников образования, 

реализации права работников на труд, отдых, лечение, 

гарантии охраны труда, создания условий для труда и 

отдыха работников.  

____________, директор школы В течение 

реализации плана 
Нормативные документы  

4 Ежегодно увеличивать количество педагогов ОО, 

которым при прохождении аттестации в 

соответствующем году присваивается первая или 

высшая категория  

Ответственный организатор аттестации 

педагогов 

В течение 

реализации плана 
Увеличение количества педагогов, 

имеющих первую и высшую 

категории  

4. Меры социальной поддержки педагогических работников  

1 Оказывать единовременное денежное пособие вновь 

принятым учителям на прохождение медицинских 

осмотров и прохождения Санминимума. 

______________, директор школы 2021-202_гг Оказание материальной помощи  

2 Оказание материальной помощи педагогам, 

проживающим в съемных квартирах для оплаты ЖКУ  

______________, директор школы ежемесячно Оказание материальной помощи  

3 Способствовать включению педагогов в программы 

субсидирования, обеспечения жильем  

______________, директор школы По мере 

необходимости 

Кол-во педагогов, получивших 

субсидию в 2021-202_гг 

4 Организация методического сопровождения развития 

профессионализма педагогов.  

__________, зам. директора по ____ В течение 

реализации плана 
План методического 

сопровождения  

5 Повышение квалификации педагогов на семинарах, 

курсовых мероприятиях в ПОО, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» и др.  

__________., зам. директора по ____ В течение 

реализации плана 
План повышения квалификации 

педагогов  

6 Развитие педагогического наставничества по 

предметным областям.  

__________., зам. директора по ____ В течение 

реализации плана 
Приказ по ОО 

Аналитическая справка  

7 Привлечение педагогов к участию в вебинарах, 

дистанционных конференциях различного уровня по 

вопросам профессиональной деятельности.  

__________., зам. директора по ____ В течение 

реализации плана 
Аналитическая справка  

 

8 Самообразование педагогических кадров.  Руководители ШМО В течение 

реализации плана 
Аналитическая справка  

руководителей ШМО  

9 Собеседование с руководителями ШМО по 

корректировке планов работы  

__________., зам. директора по _____ Август  План работы ШМО  

10 Проведение ежегодного анализа создания условий для 

профессиональной деятельности, аналитических 

__________., зам. директора по______ 

Руководители ШМО 

Май  Отчет ШМО, 

 публичный доклад  



материалов с подготовкой отчета.   

11 Координация работы по реализации совместных 

сетевых проектов с ПОО.  

___________., зам. директора по ______ 

Руководители ШМО 

В течение 

реализации плана 
Аналитическая справка  

12 Организация участия педагогов на муниципальном и 

региональном уровнях в конкурсах педагогического 

мастерства работников образования.  

__________., зам. директора по _______ 

Руководители ШМО 

В течение 

реализации плана 
По дополнительным планам  

13 Оказание методической помощи аттестующимся 

учителям по составлению портфолио результатов 

профессиональной деятельности.  

__________., зам. директора по ________ 

Руководители ШМО 

В течение 

реализации плана 
портфолио результатов 

профессиональной деятельности.  

14 Проведение индивидуальных консультаций с 

учителями школы с целью знакомства с системой 

работы, выявления трудностей, оказания конкретной 

помощи.  

_________-., зам. директора по _______ 

Руководители ШМО 

В течение 

реализации плана 
План индивидуальных 

консультации  

5. Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов  

1 Оказывать меры социальной поддержки молодым 

учителям.  

_________., председатель ПК школы В течение года Приказы по ОО, 

 количество педагогов  

2 Участие в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства для молодых учителей 

в образовательной сети.  

_________., зам. директора по _____ 

Руководители ШМО 

В течение 

реализации плана 
Количество участников  

3 Участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства для молодых учителей 

_________-., зам. директора по ______ 

Руководители ШМО 

В течение 

реализации плана 
Количество участников  

4 Организация методического сопровождения молодых 

учителей 

_________., зам. директора по _______ 

Руководители ШМО 

В течение 

реализации плана 
Количество участников 

5 Развитие педагогического наставничества по 

предметным областям  

_________., зам. директора по _______ 

Руководители ШМО 

В течение 

реализации плана 
Количество участников  

Приказ по ОО 

6 Обеспечить контроль за процедурой организации 

наставничества в школе.  

__________., зам. директора по ______ 

Руководители ШМО 

В течение 

реализации плана 
отчеты зам. директора по _____ 

 

7 Повышение квалификации молодых учителей на 

семинарах, курсовых мероприятиях  

__________., зам. директора по ______- В течение 

реализации плана 
Количество участников  

8 Проведение месячника молодого учителя в школе.  

Мониторинг выявление профессиональных 

затруднений учителя.  

__________., зам. директора по _______ 

Руководители ШМО 

Ноябрь  Приказ по ОО 

Аналитическая справка  

9 Консультации с молодыми специалистами Руководители ШМО По запросу Количество участников  

10 Организовать участие молодых учителей в работе 

городских и школьных методических объединений 

(по отдельным планам мероприятий)  

__________., зам. директора по ______ 

Руководители ШМО 

В течение 

реализации плана 
Планы мероприятий количество 

участников  

11 Организовать «Школу молодого учителя» для 

молодых учителей на базе школы  

__________., зам. директора по ______ 

 

В течение 

реализации плана 
планы мероприятий  

количество участников  

12 Круглый стол: подведение итогов работы ШМУ 

«Профессиональное становление молодых 

специалистов» 

__________., зам. директора по _______ 

Руководители ШМО 

Май  Программа круглого стола 

Приказ по ОО 

Аналитическая справка 



 


