
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      06.09.2019                               с. Петровское                                         №669 

 

 

Об утверждении дорожной карты по привлечению и закреплению 

педагогических работников в возрасте до 35 лет для работы в сфере 

образования Петровского района на 2019-2022 годы 

  

 

 В соответствии с п.8 ч.2 ст. 89  Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», направленного на 

развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, 

повышения социального статуса и престижа педагогической профессии, 

администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дорожную карту по привлечению и закреплению 

педагогических работников в возрасте до 35 лет в сфере образования 

Петровского района на 2019-2022 годы (далее – дорожная карта) согласно 

приложению №1.  

2. Утвердить форму отчёта о выполнении мероприятий дорожной 

карты согласно приложению № 2. 

3. Отделу образования администрации Петровского района 

(Моисеева), руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений (Моисеева, Раева, Припадчева), муниципальных 

образовательных учреждений дошкольного образования (Захарова, 

Москалева), муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования (Дубонин, Смольникова): 

1) обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты, 

утверждённой в пункте 1 настоящего постановления; 

2) предоставлять отчёт о выполнении мероприятий дорожной карты в 

соответствии с формой, утверждённой в пункте 2 настоящего 

постановления, по состоянию на 15 июня и 15 декабря ежегодно. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации района В.И.Рыжкина.  

 

 

 

 

Глава Петровского  

района                                                                                    С.Н.Ефанов                                                                                  

 

 



                                         Приложение 1 

                                       УТВЕРЖДЕНА  

 постановлением администрации района 

 от ______________№___________ 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по привлечению и закреплению педагогических работников в возрасте 

до 35 лет в сфере образования Петровского района на 2019-2022 годы 

 

I. Общие положения 

 

Целью реализации дорожной карты по привлечению и закреплению 

педагогических работников в возрасте до 35 лет для работы в сфере 

образования Петровского района на 2019-2022 годы (далее – дорожная карта) 

является развитие муниципальной системы эффективного функционирования 

высокопрофессиональных педагогических кадров, повышение их 

конкурентоспособности. 

Разработчиком дорожной карты является отдел образования 

администрации Петровского района. 

Основные исполнители: 

- отдел образования администрации Петровского района; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Волчковская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Ф.А.Сорокина; 

-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В.В.Кораблина; 

-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Избердеевская начальная школа-детский сад»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Дубовский детский сад; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петровский детский сад; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дубовский детский центр физической культуры и спорта»; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества»; 

Дорожная карта направлена на повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогических работников, обеспечение качества их работы, 

ориентированной на достижение высоких образовательных результатов 

обучающихся, на преодоление дефицитов, выявленных в муниципальной 

системе образования, а именно: 

- дефицит педагогических кадров в образовательных организациях района; 



- возрастной дисбаланс кадрового состава образовательных организаций 

(медленная ротация кадров, увеличение среднего возраста работающих 

педагогов); 

- недостаточная эффективность партнерских отношений между 

профессиональным и общим образованием (необходимость 

совершенствования диалога между потребителем/заказчиком и 

организациями высшего образования); 

- обесценивание значимости педагогической профессии и снижение статуса 

педагогического труда. 

Выявленные проблемы позволили определить основные направления и 

мероприятия по развитию педагогических кадров района. 

Реализация дорожной карты по привлечению и закреплению 

педагогических работников в возрасте до 35 лет  для работы в сфере 

образования района на 2019-2022 годы должна обеспечить повышение 

профессионального уровня педагогических работников образовательных 

организаций. 

Ожидаемые результаты реализации дорожной карты к концу 2022 года: 

- создание необходимых условий для укрепления и развития 

конкурентоспособности системы подготовки педагогических кадров для 

инновационного экономического развития района; 

- воспроизводство кадров в образовательной сфере района за счет притока и 

закрепления молодых специалистов; 

- стабилизация возрастных и квалификационных характеристик кадров 

системы образования района; 

- рост эффективности и результативности труда педагогических работников 

на уровне общего образования; 

- повышение престижа педагогических профессий; 

- обеспечение социальной поддержки педагогов.



II. План мероприятий по привлечению и закреплению молодежи для работы в сфере образования  

Петровского района на 2019-2022 годы 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

1. Профессиональная подготовка педагогических кадров 

 

1.1. Увеличение количественного и улучшение качественного состава педагогических кадров 

 

1.1.1 Проведение ежегодного мониторинга 

потребности в педагогических кадрах, в том 

числе в разрезе образовательных 

организаций. 

 

Отдел образования 

администрации 

Петровского района 

ежегодно до 1 

сентября 

Наличие актуальной 

информации о потребности в 

педагогических кадрах 

 

1.1.2 Организация работы по формированию 

заявок образовательных организаций по 

целевой контактной подготовке по 

педагогическим направленностям. 

 

Отдел образования 

администрации 

Петровского района 

ежегодно до 1 февраля Устранение кадрового 

дефицита в конкретной 

муниципальной 

образовательной организации 

 

1.1.3 Заключение договоров на обучение в рамках 

целевой подготовки. 

 

Отдел образования 

администрации 

Петровского района 

ежегодно до 1 июня Устранение кадрового 

дефицита в конкретной 

муниципальной 

образовательной организации 

1.2. Профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций на получение педагогического образования 

1.2.1 Организация профориентационной работы в 

муниципальной общеобразовательной 

организации на получение педагогической 

профессии. 

 

Образовательные 

организации 

Постоянно Количество человек, 

поступивших на 

педагогические специальности 

 



1.2.2 Популяризация педагогической деятельности 

в молодежной среде, выявление 

обучающихся, склонных к педагогической 

деятельности. 

 

 

Образовательные 

организации 

Постоянно Увеличение числа 

выпускников, поступающих в 

учреждения высшего и 

среднего специального 

образования на педагогические 

специальности. 

1.2.3 Формирование базы данных выпускников, 

поступающих в учреждения 

профессионального педагогического 

образования. 

Образовательные 

организации 

Постоянно Информация о выпускниках, 

поступивших на 

педагогические специальности. 

1.3.. Повышение  уровня профессиональной подготовки педагогических кадров 

1.3.1. Реализация дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников в рамках 

курсовой подготовки (переподготовки), 

учебных и методических семинаров, 

практико-ориентированных мероприятий. 

Отдел образования 

администрации 

Петровского района, 

образовательные 

организации 

Постоянно Повышение квалификации и 

профессиональная подготовка 

педагогических работников, 

рост заработной платы. 

1.3.2. Направление педагогов, имеющих среднее 

профессиональное образование, на целевое 

обучение по востребованным 

специальностям 

Отдел образования 

администрации 

Петровского района, 

образовательные 

организации 

В соответствии с 

потребностью 

Профессиональный рост 

педагогических  работников 

1.3.3. Аттестация педагогических работников на 

установление квалификационной категории 

Образовательные 

организации 

Постоянно Профессиональный рост 

педагогических  работников, 

рост заработной платы. 

2. Развитие кадрового потенциала 

 

2.1. Проведение анализа объёма учебной 

нагрузки. 

 

Образовательные 

организации 

Ежегодно Высвобождение учителей и их 

перераспределение в 

муниципальные 



образовательные организации, 

имеющие вакансии 

2.2. Совершенствование оплаты труда. 

 

Образовательные 

организации 

Постоянно Повышение профессиональной 

мотивации педагогических 

кадров. 

2.3. Развитие образовательной среды 

муниципальной образовательной 

организации, создание условий для 

реализации ФГОС. 

 

Образовательные 

организации 

Постоянно Создание комфортных условий 

труда.  

Повышения мотивации 

 

2.4 Обеспечение функционирования школьных, 

районных методических объединений 

учителей – предметников. 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

В течение года Создание комфортных условий 

труда.  

Повышения мотивации 

2.5 Организация участия педагогических 

работников в Конкурсах на денежное 

поощрение лучших учителей. 

 

 

Отдел образования 

администрации 

Петровского района, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

Ежегодно Увеличение заработной платы 

молодых учителей 

 

2.6 Обеспечение организации шефства-

наставничества в муниципальных 

образовательных организациях. 

Образовательные 

организации 

Постоянно Аналитические материалы 

3.Меры материальной и моральной поддержки педагогических работников 

3.1. Оказание мер социальной поддержки 

студентам, заключившим договор о целевом 

обучении. 

 

Администрация 

Петровского района 

Ежемесячно Количество получателей 

выплаты в текущем году 

 



3.2. 

 

Единовременная денежная выплата молодым 

специалистам в размере 10 000 рублей 

(Постановление  от 13.02.2013 №154 «Об 

утверждении Положения о молодых 

специалистах муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Петровского 

района») 

Администрация 

Петровского района 

Единовременно при 

трудоустройстве 

Количество получателей 

выплаты в текущем году 

 

4. Создание муниципальной сети обобщения передового опыта введения и реализации ФГОС 

4.1. Организация и проведение открытых дверей 

для молодых педагогов с посещением уроков 

опытных учителей 

Образовательные 

организации 

Постоянно Повышение профессиональной 

мотивации педагогических 

кадров. Профессиональный 

рост педагогов. 

4.2. Организация и проведение районных 

мероприятий для педагогов района: мастер-

классов, семинаров, дискуссий, «круглых 

столов» 

Отдел образования 

администрации 

Петровского района, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

По разработанному и 

утвержденному плану 

Повышения 

профессионального роста 

педагогов 

5. Информационная поддержка 

5.1. Организация и осуществление 

информационного сопровождения процесса 

подготовки кадров по вопросам введения и 

реализации ФГОС и профессионального 

стандарта педагога 

Отдел образования 

администрации 

Петровского района, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

Постоянно Повышения 

профессионального роста 

педагогов 

5.2. Публикация методических материалов 

педагогических работников на сайтах отдела 

образования администрации Петровского 

района, МКУ «РЦОСОК», образовательных 

организаций 

Отдел образования 

администрации 

Петровского района, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

Постоянно Повышение профессиональной 

мотивации педагогических 

кадров. Профессиональный 

рост педагогов. 



организации 

5.3. Взаимодействие со СМИ в целях освещения 

опыта лучших педагогических работников 

Отдел образования 

администрации 

Петровского района, 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

Постоянно Повышение профессиональной 

мотивации педагогических 

кадров. Профессиональный 

рост педагогов. 

 
                                                                                        Целевые показатели реализации мероприятий 

 

№ п/п Мероприятия Показатели выполнения 

мероприятий 

 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Организация работы по профориентации 

учащихся на педагогические профессии. 

 

Количество выпускников 

общеобразовательных организаций, 

поступивших в высшие 

образовательные организации 

(с нарастающим итогом) 

2 3 4 

2. Привлечение молодых специалистов для 

работы в образовательных организациях 

Петровского района. 

 

Количество выпускников 

заключивших договоры целевого 

обучения (с нарастающим итогом) 

 

2 3 4 

Количество прибывающих в 

муниципальную систему 

образования молодых специалистов 

(кол-во чел., прибывших на 1 

сентября текущего года) 

2 2 2 

 

 



Приложение 2 

                                       УТВЕРЖДЕН  

 постановлением администрации района 

 от ______________№___________ 

 
 

 

Отчёт о выполнении мероприятий дорожной карты по привлечению и закреплению молодежи для работы в сфере 

образования Петровского района на 2019-2022 годы 

 
Результативность выполнения мероприятий 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Планируемый срок 

реализации мероприятия 

 

Фактический срок 

реализации мероприятия 

 

Результат реализации 

мероприятия 

 

 

    

 

Достижение целевых показателей 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Планируемое значение 

 

Фактически достигнутое 

значение за отчетный 

период 

 

Примечание (причины 

недостижения 

планируемого значения, 

перевыполнения 

планируемого показателя) 

 

     

 

 


