
Управление образования администрации муниципального образования  

"Сенгилеевский район" Ульяновской области  

 

ПРИКАЗ 

21.10.2021                                                                                                    № 36 

                                                                                         

Об утверждении Программы по устранению дефицита педагогических 

кадров в МО «Сенгилеевский район» 

 

  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить Программу по устранению дефицита педагогических 

кадров в МО «Сенгилеевский район» (Приложение). 

          2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  

Управления образования 

Администрации МО 

«Сенгилеевский район»  

 

  

 

Е.В. Витковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пухова Ольга Николаевна 

884233 21362 



                                                                                 Приложение  

                                                                                                    к приказу Управления   

                                                                                   образования  

                                                                                                     от 21.10.2021 № 36 

Программа по устранению дефицита педагогических кадров 

Цель: обеспечение образовательных организаций  квалифицированными 

педагогическими кадрами способными решать задачи модернизации 

образования, обеспечить повышение качества образования. Устранение 

кадрового дефицита к 2024 году. 

Задачи: 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на: 

- обеспечение образовательных организаций Сенгилеевского района 

квалифицированными кадрами; 

- создание системы поддержки молодого учителя в период его 

профессионального становления; 

- оказание мер социальной поддержки педагогам. 

Срок реализации программы: 2021-2024 

Методы сбора и обработки информации: 

1. Теоретические (анализ документов, продуктов творческой 

деятельности, самооценка). 

2. Социологические (беседы, анкетирование, тестирование, рейтинг). 

3. Эмпирические (наблюдение, изучение педагогического опыта). 

4. Статистические методы, графические, математические. 

Целевые показатели: 

- количество вакантных ставок; 

- нагрузка педагогических работников; 

- количество старшеклассников, поступающих в педагогические вузы. 

Ожидаемые результаты: 

1.Создание системы управления кадровой политикой на уровне 

муниципалитета; 

2. Уменьшение к концу 2024 года дефицита педагогических  кадров за 

счет привлечения молодых специалистов; 

3. Рост количества выпускников ВУЗов и СПО, трудоустроившихся в 

образовательные организации Сенгилеевского района; 

4. Формирование позитивного отношения к педагогической профессии. 

Заключение целевых договоров на обучение по педагогическим 

специальностям с выпускниками; 



5. Участие педагогических работников в конкурсах различной 

направленности, подтверждающих педагогическое мастерство; 

6. График повышения квалификации на учебный год. 

 

Дорожная карта программы по устранению дефицита 

педагогических кадров 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Проведение ежегодного 

мониторинга потребности в  

педагогических кадрах 

 

Май 

Управление 

образования, ОО 

2 Реализация мероприятий по 

организации переподготовки 

лиц с непедагогическим 

образованием 

Август-сентябрь  

ОО 

3  Организация работы с 

выпускниками школы, 

обучающимися в 

педагогических ВУЗах/СПО: 

- осуществление сопровождения 

студента со стороны школы на 

протяжении срока обучения; 

- заключение соглашений с 

учебными заведениями на 

организацию студенческих 

практик по планируемому месту 

трудоустройства выпскника. 

В течение года ОО 

4 Посещение ярмарок - вакансий В течение года ОО 

5 Профориентационная работа в 

школе 

В течение года Управление 

образования, ОО 

6 Организация работы по 

адаптации и закреплению 

молодых специалистов за 

наставниками 

Сентябрь Управление 

образования, ОО 

7 Организация участия молодых 

учителей в работе ШМО и РМО  

В течение года Управление 

образования, ОО 

8 Создание условий для участия в 

муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства 

для молодых учителей 

 

 

В течение года 

Управление 

образования, ОО 

9 Создание условий для 

реализации инициатив 

педагогов 

В течение года Управление 

образования, ОО 



10  Создание условий для 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

работников 

В течение года ОО 

 


