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Об у шерждении плана мероприятий

В целях организации работы по комплектованию муниципальных 
общеобразовательных организаций педагогическими кадрами на начало 2020-202] 
учебного года, в соответствии с Порядком формирования прогноза потребности ОО 
Завьяловского района в педагогических кадрах

п^иккзь «панк

1.Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по подбору кадров на 
свободные рабочие места и вакантные должности, ожидаемые к открытию на начало 
2020-2021 учебного года.
2. Контроль за исполнением приказа возложи-.' ь на Ковалеву И.Н., специалиста по кадрам.

Председатель комитета по образованию А.П. Савинов



План
первоочередных мероприятий по подбору кадро^ йа свободные рабочие места и 

вакантные должности, ожидаемые к открытию на началё 2020-2021 учебный год.
____________________________________________________ ’

Мероприятия Срок проведения Ответственные
проведение мониторинга за ходом работы МОО 
по подбору кадров на свободные рабочие места 
и вакантные должности, ожидаемые к 
появлению на начало 2020-2021 учебный год;

Январь - август Ковалева И.Н., J
Руководители О У J 

1 
| j

рассмотрение на совещаниях директоров 
вопроса об организации работы на территории 
МО по закрытию вакансий

Январь - май Савинов А.П. 
Ковалева й.Н. j

Р>ховодктели ОУ
привлечение молодых специалистов и их
закрепление на местах трудоустройства

В течении года Савинов А.П. 
Ковалева И. К. 1 

'Руководители ОУ
повышение квалификации, профессиональной 
переподготовке

В течении года Зимакина Н.В.

систематическое выставление информации в 
электронную систему сбора «Вакансии 
педагогических и руководящих работников 
ОО»

Февраль - август Ко B2U7 С0»»? 'W".т~~т

формирование и выставление вакансий в 
рамках программы «Земский учитель» ка 
портале «Земский учитель»

Январь - август Ковалева И.Я.

заключение соглашений о взаимодействии по 
вопросу комплектования школ педагогическими 
кадрами, привлечению выпускников, закрытие 
путем организации длительных студенческих 
практик

В течении года Савинов А П , 
Руководители ОУ ::

встречи председателя комитета по образованию 
руководителей ОУ со студентами

В течении года Савинов А .П , 
Руководители ОУ

организация подвоза учителей базовых шкод В течении Савинов А П.,
района учеОного года Руководители ОУ
Работа с Вузами» Ссузами Алтайского края 
(заключение целевого договора)

Январь - май Савинов А.П.

Сотрудничество с ЦЗН Завьяловского района В течении года Савинов А.П. 
Ковалева И . Н. 

руководители ОУ

председатель
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тверждаю 
'оразованию 

А.П. Савинов 
2020 г.



Утверждаю
Председа по образованию

А.П. Савинов
« PZ » х 2020 г.

План
первоочередных мероприятий по подбору кадров на свободные рабочие места и 

вакантные должности, ожидаемые к открытию на начало 2020-2021 учебный год.

В системе образования Завьяловского района 195 учителей, из которых до 35 лет - 17 %, 
пенсионного возраста - 24 %, молодых специалистов принятых на работу за последние 
три года 11 учителей.

В первоочередные мероприятия включаем: - проведение мониторинга за ходом работы 
МОО по подбору кадров на свободные рабочие места и вакантные должности, ожидаемые 
к появлению на начало 2020-2021 учебный год; - рассмотрение на совещаниях директоров 
вопроса об организации работы на территории МО по закрытию вакансий; - привлечение 
молодых специалистов и их закрепление на местах трудоустройства; - повышение 
квалификации, профессиональной переподготовке: - систематическое выставление 
информации в электронную систему сбора «Вакансии педагогических и руководящих 
работников ОО»; - бормирование и выставление вакансий в рамках программы «Земский 
учитель» на портале «Земский учитель»: - заключение соглашений о взаимодействии по 
вопросу комплектования школ педагогическими кадрами, привлечению выпускников, 
закрытие путем организации длительных студенческих практик; - встречи руководителей 
ОУ со студентами; - организация подвоза учителей базовых школ района.

Кадровый в о п р о с  находится на контроле у председателя комитета п о  образованию. 
Комитет п о образованию сотрудничает с ЦЗН. районной газетой «Светлый путь», 
работает клуб «Молодой учитель», созданы шефские пары, разработана система мер 
поощрения молодых специалистов, ежегодно проходит конкурс «Педагогический Дебют», 
«Учитель года» (пропаганда престижа учительской профессии), организуется встречи 
председателя, директоров ОО. лучших учителей района, победителей конкурсов ПИПО 
«Образование», конкурса имени С.П. Гитова. Губернатора Администрации Алтайского 
края с выпускниками школ Завьяловского района, заканчивающими вузы, ссузы. 
Студенты приглашаются для прохождения практики в ОО района.

Реализуя план мероприятий, специалисты комитета по образованию подготовили 
методические рекомендаций для педагогов ОО по выявлению обучающихся, склонных к 
педагогической деятельности;
- подготовили план мероприятий для ОО. направленный на формирование обучающихся.
ориентированных на получение педагогической профессии:
- сформирована база данных школьников, поступивших в учреждения профессионального 
педагогического образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее 
сопровождение студента);
-обеспечена выплата ежемесячной поощрительной надбавки к должностному окладу 
молодому учителю;
-обеспечена выплата молодым учителям компенсации расходов на оплату ко м м у н ал ьн ы х  
услуг;
-обеспечено включение молодых специалистов в программы субсидирования, 
обеспечения жильем.

В настоящее время комитет располагает объективной информацией о спросе и 
предложении на вакантные места педагогических работников, сформирован внутренний и 
внешний кадровый резерв.

В связи с оптимизацией кадрового состава в системе образования Завьяловского 
района количество педагогов сократилось, а значит, число вакансий сократилось.

Практика заключения договоров, соглашений о взаимном сотрудничестве в части 
организации работы по комплектованию школ кадрами между учебными заведениями и 
школами принесла положительные результаты.


