
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  
 

от 07.10.2020                                                                                               № 826 

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)  

по развитию кадрового потенциала в образовательных организациях 

Анжеро-Судженского городского округа и созданию кадровых условий 

на 2020-2021 учебный год 

В целях обеспечения условий развития кадрового потенциала и создания 

кадровых условий для реализации основных образовательных программ, на 

основании результатов мониторинга кадровых потребностей в образовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа, создания кадровых условий 

для реализации основных образовательных программ (приказ УО от 07.10.2020 № 

820а), 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по 

развитию кадрового потенциала в образовательных организациях Анжеро-

Судженского городского округа и созданию кадровых условий на 2020-2021 

учебный год. 

2. Назначить ответственными за реализацию Плана мероприятий («Дорожной 

карты») начальника отдела общего и дополнительного образования УО АСГО 

(О.А. Анкудинову), начальников отделов МКУ «Функционально-аналитический 

центр» (М.И. Фролову, Г.А. Грязнову, О.В. Дайнеко) 

3. Участникам мероприятий «Дорожной карты» (руководителям 

образовательных организаций) обеспечить выполнение Плана мероприятий на 

уровне образовательных организаций.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 



Приложение 1 

к приказу УО 

от 07.10.2020 №826 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по развитию кадрового потенциала в образовательных организациях Анжеро-Судженского городского округа 

и созданию кадровых условий на 2020-2021 учебный год 

 

Мероприятия Ответственные Участники Срок 

исполнения 

Показатель 

Создание механизмов обновления и омоложения кадрового состава,  

максимальное обеспечение образовательных организаций педагогическими кадрами 

Организация и проведение мониторинга кадровых 

потребностей в образовательных организациях 

Анжеро-Судженского городского округа и создания 

кадровых условий для реализации основных 

образовательных программ 

Отдел 

мониторинга, 

статистики и 

анализа МКУ 

«ФАЦ» 

Руководители 

ОО 
 До 1 июня 2021 Аналитические отчёты о 

результатах мониторинга. 

Организация педагогической практики студентов в 

образовательных организациях, в том числе, с 

последующим трудоустройством. 

УО  

 

руководители 

ОО 

В течение всего 

периода (по 

плану СПО, ВПО) 

Привлечение студентов к 

педагогической практике в 

ОО муниципалитета. 

Встречи с выпускниками СПО, ВПО (Ярмарки 

вакансий). 

УО  

 

руководители 

ОО 

В течение всего 

периода (по 

плану СПО, 

ВПО) 

Закрытие кадровых вакансий 

в ОО,  устранение кадрового 

дефицита. 

Проведение Дней открытых дверей в ОО. УО руководители 

ОО 

Март 2021 

Планирование и реализация мероприятий по 

организации переподготовки лиц с 

непедагогическим образованием с целью 

трудоустройства в ОО. 

руководители 

ОО 

Заместители по 

МР, кандидаты 

на 

трудоустройство 

В течение всего 

периода 

Размещение объявлений в СМИ, на официальных 

сайтах УО и ОО информации о имеющихся и 

прогнозируемых вакансиях в ОО 

УО руководители 

ОО 

В течение всего 

периода   



Ходатайство о предоставлении жилья педагогам в 

доходном доме (на условиях социального найма) 

УО руководители 

ОО 

В течение всего 

периода (по 

запросам)  

Количество получателей 

льготы. 

Использование рекомендаций для руководителей 

образовательных организаций по внедрению 

успешной практики МБОУ «СОШ №12» и МБДОУ 

«ДС №17» «Формирование стратегии управления 

кадрами». 

УО руководители 

ОО 

В течение всего 

периода   
 

Консультации по разработке дорожной карты 

развития кадрового потенциала педагогических 

работников и по созданию кадровых условий для 

реализации образовательных программ. 

Отдел 

организационно-

методической 
работы МКУ 

«ФАЦ» 

Руководители ОО 

Руководители 

ОО 

В течение всего 

периода  (по 

запросам) 

Разработанные Дорожные 

карты. 

Создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности  

молодых педагогов 

Диагностика профессиональных дефицитов 

молодых педагогов. 

Отдел 

организационно-

методической 

работы МКУ 
«ФАЦ» 

Руководители ОО 

Руководители 

ОО, молодые 

педагоги 

октябрь 2020 Разработка и реализация 

адресной программы 

поддержки с учётом 

выявленных дефицитов 

Назначение наставника из числа наиболее опытных 

педагогов. 

Руководители ОО Заместители 

руководителей 

по МР, 

наставники 

октябрь 2020 

Коучинг-сессия для молодых педагогов 

образовательных организаций. 

Отдел 

организационно-
методической 

работы МКУ 

«ФАЦ» 
Руководители ОО 

Руководители 

ОО, молодые 

педагоги 

Ноябрь 2020 Создание эффективной 

системы поддержки 

молодых педагогов 
  

Сопровождения участия молодых педагогов в 

муниципальном (областном) этапе конкурса 

(консультации, экспертиза материалов) 

Отдел 

организационно-

методической 

Руководители 

ОО, молодые 

педагоги 

Октябрь 2020 

- июнь 2021 



 работы МКУ 

«ФАЦ» 

Руководители ОО 

Обеспечение участия молодых педагогов в 

деятельности школьных и городских методических 

профессиональных сообществах для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Отдел 

организационно-

методической 
работы МКУ 

«ФАЦ» 

Руководители ОО 

Руководители 

ОО, молодые 

педагоги 

В течение всего 

периода 

Социальная поддержка молодых педагогов: 

– единовременное пособие молодым педагогам за счёт 

средств муниципального бюджета 

– ежемесячные компенсационные и стимулирующие 

выплаты на уровне образовательной организации 

УО руководители 

ОО 

В течение всего 

периода 
Повышение заработной 

платы молодых педагогов, 

стимулирование 

закрепления их в 

профессии. 

Стимулирование молодых педагогов на прохождение 

аттестации с целью установления квалификационной 

категории. 

Руководители ОО Заместители 

директора по 

МР, молодые 

педагоги 

В течение всего 

периода 
Доля молодых педагогов со 

стажем работы до 3-х лет, 

прошедших аттестацию на 

квалификационную 

категорию 

Предоставлению молодым педагогам и их наставникам 

одного свободного (методического) дня в неделю в 

целях использования его для повышения 

профессионального уровня молодых педагогов. 

УО руководители 

ОО 

В течение всего 

периода 
Повышение 

профессионального 

уровня молодых педагогов, 

оптимизация рабочего 

времени молодых педагогов 

и их наставников, развитие 

системы наставничества в 

образовании. 

Создание механизмов стимулирования профессионального развития педагогических работников  

образовательных организаций муниципалитета 

Обеспечение персонифицированного повышения 

квалификации педагогических работников. 

Отдел 

мониторинга, 

статистики и 

анализа МКУ 

«ФАЦ» 

Руководители 

ОО, 

педагогические 

работники 

В течение всего 

периода 
(по графику) 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

(профессиональную 

переподготовку) по 



профилю педагогической 

деятельности (до 90%) 

Организация работы, направленной на продолжение 

обучения на заочном отделении педагогических 

ВУЗов, педагогов со средним специальным 

педагогическим образованием 

руководители 

ОО 

Педработники 

без ВО 
В течение всего 

периода 

 

Повышение уровня 

профессионализма 

педагогических работников 

Организация работы городских методических 

объединений педагогов. 

Отдел 

организационно-

методической 

работы МКУ 

«ФАЦ»  

Руководители 

ГМО, ШМО, 

педагоги 

В течение всего 

периода 

 (по годовому 

плану работы) 

Доля педагогических 

работников, вовлечённых в 

сетевое взаимодействие 

(деятельность 

профессиональных 

сообществ) 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование профессиональных 

компетентностей педагогов (семинары, круглые столы, 

Дни открытых дверей образовательного учреждения и 

пр.) 

Отдел 

организационно-

методической 

работы МКУ 

«ФАЦ»  

Руководители 

ОО, 

педагогические 

работники 

В течение всего 

периода 

(по годовому 

плану работы) 

Количество проведённых 

мероприятий/доля 

педагогов, охваченных 

проведёнными 

мероприятиями 

Содействие в прохождении педагогическими 

работниками добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации. 

Отдел 

организационно-

методической 

работы МКУ 

«ФАЦ»  

Руководители 

ОО, 

педагогические 

работники 

В течение всего 

периода 

 (по графику ОО) 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

профессиональной 

квалификации (не менее 

10%). 

Представление практических достижений 

профессиональной деятельности педагогов на 

ежегодном августовском совещании руководящих и 

педагогических работников 

УО Руководители 

ОО, 

педагогические 

работники 

Август 2021 Популяризация профессии 

педагога, повышение 

престижа педагогических 

профессий. 

Формирование резерва управленческих кадров 

Аттестация соискателей на должность руководителей 

образовательных организаций  

УО соискатели В течение всего 

периода 

(по запросу) 

Формирование кадрового 

резерва 



Организация деятельности муниципальных 

стажировочных площадок для соискателей на 

должность руководителя ОО 

УО соискатели В течение всего 

периода 

(по запросу) 

Профориентационная работа  

Проведение профориентационного тестирования для 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

планирующих поступление на педагогические 

направления в организации ВПО и СПО. 

Отдел воспитания 

и 

дополнительного 

образования 

МКУ «ФАЦ» 

Педагоги-

психологи ОО, 

обучающиеся 

Октябрь-ноябрь 

2020 

Выявление 

мотивированных, 

обучающихся –  

потенциальных студентов 

педагогических 

специальностей организаций 

ВПО и СПО 

Проведение профориентационных образовательных 

мероприятий в рамках педагогического кластера 

УО МБОУ «СОШ 

№3», МБОУ 

«СОШ №12» 

В течение всего 

периода 

 

Повышение престижа 

и популяризация 

педагогических профессий. 

Развитие интереса, 

повышение мотивации 

выбора педагогической 

профессии. 

Проведение мероприятий в рамках взаимодействия  

«АСпедколледж – школа – ОО дошкольного 

образования» 

УО Обучающиеся 

ОО и 

воспитанники 

ДОО 

В течение всего 

периода по 

графику АС 

педколледжа 

Смотры и конкурсы среди обучающихся –в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

УО Обучающиеся 

ОО 
В течение всего 

периода по 

объявлению 

Ранняя ориентация на 

педагогическую профессию 
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