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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по обеспечению педагогическими кадрами МАОУ санаторно-

лесной школы г.Томска на 2021-2025 гг. 

 

Пояснительная записка 

 

Целью «Дорожной карты» обновления кадрового состава педагогических 

работников МАОУ санаторно-лесной школы  г.Томска является: 

- формирование и развитие системы работы по привлечению и закреплению 

молодых специалистов в школе; 

- качественное обновление кадрового состава МАОУ санаторно-лесной школы  

г. Томска. 

Задачи: 

Реализовать комплекс мероприятий, направленных на: 

 сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала; 

 привлечение молодых специалистов в школу; 

 закрепление молодых специалистов в школе; 

 обеспечение методической поддержки молодых педагогов в период 
профессионального становления; 

 оказание мер социальной поддержки педагогов; 

 повышение социального статуса и престижа педагогической профессии; 

 создание нормативно-правовых, информационных, организационных, научно- 

методических условий для реализации плана 

 

Численность педагогических работников школы остается стабильной (на начало 

2021/2022 года - 23 человека). Из них: 87% с высшим образованием, 52 % 

педагогических работников имеют квалификационные категории, доля молодых педагогов 

в возрасте до 35 составляет 13%, доля педагогов пенсионного возраста – 48%, доля 

педагогов со стажем до 5 лет – 8%. 

В образовательной организации сохраняется потребность в кадрах. Так, по 

состоянию на начало нового 2021-2022 учебного года представлено 2 вакантных места. 

Решение кадровой проблемы возможно путем создания необходимых условий для 

привлечения в систему образования педагогических работников, повышения престижа 

профессии учителя. С этой целью разработаны мероприятия по обновлению кадрового 

состава педагогических работников МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

(приложение № 1 к «Дорожной карте»). 

Реализация «Дорожной карты» обновления кадрового состава педагогических 

работников МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска будет способствовать 

привлечению для работы в общеобразовательной организации талантливых специалистов 

и увеличению количества молодых педагогов. 
 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор МАОУ санаторно-лесной 

школы  г. Томска 

__________ Н.Л.Новосельцева   

Приказ№ 87 от 26.04. 2021 г.  
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Мероприятия, обеспечивающие выполнение Комплексного плана: 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

Результат. Критерии выполнения 

I Организационные мероприятия (управление дорожной картой) 

1. Разработка Плана мероприятий (дорожная карта) 

по решению кадрового дефицита в системы 

общего образования на уровне 
общеобразовательного учреждения 

Рабочая группа До 01.05.2021 План мероприятий (дорожная карта) по 

решению кадрового дефицита в 

системы общего образования на уровне 
общеобразовательного учреждения 

2 Подготовка планов мероприятий 

школы(«дорожной карты») по обеспечению 

педагогическими кадрами и контроль за их 

реализацией. 

Директор До 01.05.2021 
года. 

Ежеквартально 

(контроль) 

Контроль по реализации планов на 

уровне школы 

II Увеличение абсолютного числа педагогических работников 

1. Заключение договоров на обучение по целевым 

направлениям в соответствии с потребностями 
муниципальной системы 

Директор Ежегодно до 1 

июля 

Договоры на обучение по целевым 

направлениям 

2 Организация в школе целенаправленной работы с 

выпускниками, обучающимися в педагогических 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования,  

заключение соглашений с образовательными 

учреждениями на организацию студенческих 

практик на базе школы  

Директор Постоянно Рост количества выпускников 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в школе 

3 Организация педагогической практики студентов 
ТГУ, ТГПК, ТГПУ 

отв. за организацию 
прохождения 

Ежегодно, по 
полугодиям 

Договоры о прохождении практики 

4 Организация работы, направленной на 
продолжение обучения на заочном отделении 

педагогических учреждений высшего 

профессионального образования, молодых 

специалистов со средним профессиональным 

педагогическим образованием 

зам. директора по 
УВР 

Постоянно Аналитическая справка 

5 Создание виртуальных экскурсий по школе для 

потенциальных педагогических работников на 

сайте ОУ 

Директор Ежегодно до 1 

января 

Наличие виртуальных экскурсий на 

сайте школы. Отзывы посетителей 



6 Участие в ярмарках вакансий Директор Ежегодно, 2 
квартал 

Программа ярмарки. Отзывы 
участников 

7 Презентационные мероприятия для студентов 
старших курсов и выпускников ТГПУ, ТГПК, 

ТГУ 

отв. за организацию 
прохождения 

практики студентов 

Ежегодно по 
графику 

Создание возможности потенциальным 
работникам найти своего работодателя. 

III Сохранение кадрового потенциала 

Проведение нормирования труда педагогических работников 

1. Проведение анализа объёма учебной нагрузки Директор Март – апрель, 
ежегодно 

Высвобождение учителей, 
перераспределение педагогической 

нагрузки в ООУ (имеющих вакансии) 

2. Работа со штатным расписанием Директор Март-август, 
ежегодно 

Высвобождение учителей, 
перераспределение педагогической 

нагрузки в ООУ (имеющих вакансии) 

3. Совершенствование оплаты труда Директор Март-сентябрь, 

ежегодно 

Повышение профессиональной 

мотивации педагогического корпуса 

Создание условий для профессиональной деятельности 

1. Развитие образовательной среды школы, создание 
условий для реализации ФГОС 

Заместитель 
директора по УВР 

Постоянно Создание комфортных условий труда. 
Повышения мотивации к 

педагогическому творчеству учителей 

2 Создание условий для реализации инициатив 
педагогов 

Заместитель 
директора по УВР 

Постоянно Создание комфортных условий труда. 
Повышения мотивации к 

педагогическому творчеству учителей 

3 Расширение форм участия 
педагогических работников школы в 
профессиональных конкурсах разного уровня 
(«Молодой учитель», Лучший по профессии», 
«Учитель года», «Первые шаги в профессию», 
«Педагог - наставник», «Самый классный 
классный», «Инновационный проект года», 
«Методическая разработка года» и др. 

Заместитель директора 
по УВР 

Ежегодно Формирование позитивного отношения 
к педагогической профессии. Участие 

педагогов в городских и областных 

конкурсах 

4 Повышение  квалификации руководящего и 
педагогического состава школы через курсовую 

подготовку и переподготовку педагогических 

работников по актуальным направлениям 

развития образования,  

Заместитель 
директора по УВР 

2021-2025 Информационная справка 

5 Оснащение рабочего места учителя в 

соответствии с требованием ФГОС 

Директор постоянно Аналитическая справка 



6 Определение новых направлений методических 

поисков через работу над едиными 

методическими темами с учетом особенностей 

методических объединений.   

Заместитель 
директора по УВР 

Май 2022г. – 
сентябрь 
2022г. 

Создание в школе системы работы 
педагогов над единой методической 
темой. 

7 Продолжение работы по формированию имиджа 
педагогического работника как личности с 
высокой педагогической культурой и развитыми 
профессиональными компетенциями.  

Заместитель 
директора по УВР , 
педагог – психолог 

В течение 
учебного года 

В течение учебного года Повышение 
уровня педагогической и личностной 
культуры педагогических работников. 

8 Осуществление необходимых мероприятий, 
создающих в школе условий для 
профессиональной 
деятельности педагогических работников, через 
эффективное использование современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
позволяющих достигать нового качества 
образования на всех уровнях обучения 
школьников. 

         Директор 
Заместитель 
директора по УВР  

В течение 
учебного года 

Повышение уровня профессиональных 
компетенций педагогических  
работников школы 

9 Реализация мероприятий по организации 
переподготовки лиц с непедагогическим 
образованием с целью трудоустройства в школе 

 Директор 
Заместитель 
директора по УВР 

2021-2025 Создание системы курсовой 
переподготовки лиц с непедагогическим 
образованием с целью 
трудоустройства в школе 

10 Обеспечение качественного повышения 
эффективности психологического, научно - 
методического, медицинского сопровождения 
педагогических работников школы. 

Директор 
Заместитель 
директора по УВР 
педагог – психолог 

2021-2025 Создание системы психологического, 
научно - методического, 
медицинского сопровождения 
педагогических работников школы 

11 Продолжение работы по поиску региональных, 
общероссийских и международных 
интеллектуально - творческих проектов и грантов 
с целью расширения круга 
профессиональных возможностей для 
педагогических работников. 

Директор 
Заместитель 
директора по УВР 
педагог – психолог 

2021-2025 Повышение уровня профессиональных 
компетенций педагогических 
работников. 

12 Освоение педагогами методических рекомендаций 
По новому образовательному пространству на 
уровне основного по   новому 
образовательному пространству на уровне 
начального, основного и среднего 
 образования, 
соответствующего требованиям ФГОС. 

   



Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов 

1. Организация участия молодых учителей в работе 
муниципальных, школьных методических 

объединений. 

Заместитель директора 
по УВР 

В течение года План мероприятий. Кол-во молодых 
учителей – участников мероприятий 

2. Организация участия молодых педагогов в 
Профессиональных конкурсах 
 

Заместитель директора 
по УВР 

Ежегодно Участие молодых педагогов в конкурсах 

3. Работа муниципальной образовательной сети, 
направленной на сопровождение молодых 

учителей в рамках Клуба «Молодой специалист», 

в том числе: 

1. создание творческой среды, направленной на 

поддержку молодых учителей (мероприятия 

спортивно-оздоровительного, 
художественно-эстетического, творческого, 
социального характера; образовательный туризм); 
2.  развитие профессиональной компетентности 

молодых педагогов по вопросам реализации 

ФГОС 

 

Заместитель 
директора по УВР 

 
Ежегодно 

(по отдельному 

плану МАУ 

ИМЦ) 

2021-2025 

 
План мероприятий, аналитический 

материал 

4. 1. Развитие движения наставничества: 
- разработка нормативно-правового акта; 

- подготовка приказов о закреплении 

наставников; 

- внесение изменений в положение о 

стимулирующих выплатах. 

-  

Директор 2021-2025 План мероприятий, аналитические 
материалы. 

Положение о наставничестве 

(модельный акт) , приказы, внесение 

изменений в положения о 

стимулирующих выплатах 

5. Обобщение и диссеминация педагогического 

опыта, распространение практики 

наставничества, в том числе через: 

«Школы наставничества» на уровне школы 

 

 

Заместитель 
директора по УВР 

2021-2025 План мероприятий, аналитические 

материалы 



Повышение престижа педагогической профессии 
1. Стимулирование педагогических работников 

через награждение отраслевыми и 

государственными наградами, грамотами и 

благодарностями разного уровня 

Директор 2021-2025 Информационная справка 

2 Участие в конкурсе «Лауреат Города Томска в 
сфере образования». 

Директор 
Заместитель 

директора по  УВР  

2021-2025 Увеличение количества педагогических 
работников, участвующих в 
конкурсе 

Организация деятельности по внедрению профессионального стандарта педагога 

1. Включение в курсы повышения квалификации, 
методических мероприятий для педагогических 

работников и заместителей директоров с целью 

изучения профессионального стандарта педагога 

Заместитель 
директора по УВР 

В течение 
учебного года 

Информационная справка 

2. Информирование о введении профессионального 
стандарта педагога. 

Заместитель 
директора по УВР 

В течение 
учебного года 

Программа мероприятий 

3. Апробация и внедрение профессионального  
стандарта  ОУ 

Директор (по отдельному 
плану) 

План апробации и внедрения 
профессионального стандарта в ОУ 

Аттестация руководящих и педагогических работников 

1 Реализация нового порядка аттестации 
педагогических работников в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога 

Заместитель 
директора по УВР 

2021-2025 Распорядительные акты ДОО, МОУ 

2 Организационно-техническое   сопровождение 
реализации нового порядка аттестации 

педагогических работников в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога 

Заместитель 
директора по УВР 

2021-2025 Распорядительные акты школы 
Графики аттестации 

3 Участие в проведении аттестации педагогических 
работников с целью выявления и распространения 
инновационного педагогического опыта, 
повышение педагогического мастерства. 

Заместитель 
директора по  УВР 

2021-2025 Доля педагогических работников, 
аттестованных на первую и высшую 
квалификационные категории от 
количества заявленных – 100 %. 

 Меры социальной поддержки педагогических работников 

1 Установление надбавок к 

должностному окладу молодым специалистам 

Директор 2021-2025 Информационная справка, 
статистическая отчетность 

2 Стипендии Губернатора ТО молодым учителям. Заместитель 
директора по  УВР 

2021-2025 Повышение уровня заработной платы 
молодых учителей. 

3 Стипендии Губернатора Томской области лучшим 
учителям. 

Заместитель 
директора по  УВР 

2021-2025 Повышение уровня заработной платы 
учителей. 



4 Премии Лауреатам города Томска в сфере 
образования 

Заместитель 
директора по  УВР 

2021-2025 Повышение уровня заработной платы 
учителей. 

 


