
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

10.09.2019                                         с. Пичаево                                          № 131а 

 

 

Об утверждении Комплекса мер по вопросам комплектования 

образовательных организаций Пичаевского района педагогическими 

кадрами 

В рамках реализации проекта «Учитель будующего» и развития 

кадрового потенциала образовательный организаций района, 

администрация района постановляет: 

1.Утвердить Комплекс мер по вопросам комплектования 

образовательных организаций Пичаевского района педагогическими 

кадрами согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                      

 
 

 

              Т.Н. Свищёва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 10.09.2019 № 131 а 

 
Комплекс мер по вопросам комплектования образовательных организаций 

Пичаевского  района педагогическими кадрами 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Информационная 

работа по 

формированию 

позитивного образа 

педагога в 

общественном 

сознании 

2019-2021г.г. Отдел образования 

СМИ 

2 Совершенствование 

системы 

профессиональной 

ориентации учащихся, 

молодёжи и их 

подготовки к выбору 

профессии 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Педагоги-психологи 

Вузы, колледжи 

3 Создание системы 

мониторинга текущих 

и прогнозируемых 

потребностей 

образовательных 

организаций 

2019г. Отдел образования 

4 Развитие механизма 

социального 

партнёрства с 

управлением занятости 

населения 

2020г. Отдел образования 

Администрация 

образовательных 

организаций 

5 Организация 

педагогических 

классов в 

общеобразовательных 

организациях 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 

образовательных 

организаций 

6 Обеспечение 

реализации механизма 

целевого набора в 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 

муниципалитета 



высшие и средние 

профессиональные 

учебные заведения 

7 Организация помощи 

молодым 

специалистам по 

вхождению в 

профессию («Школа 

молодого педагога», 

система 

наставничества) 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 

образовательных 

организаций 

8 Обеспечение развития 

системы 

экономических и 

организационных мер 

по поддержке молодых 

специалистов 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 

муниципалитета 

Администрация 

образовательных 

организаций 

9 Внедрение новых, 

адекватных 

требованиям ФГОС 

технологий управления 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 

образовательных 

организаций 

10 Обеспечение развития 

системы 

стимулирования 

успешной 

профессиональной 

деятельности педагогов 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 

образовательных 

организаций 

11 Обеспечение 

увеличения оплаты 

труда работникам 

образовательных 

организаций в 

зависимости от 

качества и результатов 

их труда 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 

образовательных 

организаций 

12 Построение 

внутриучрежденческой 

системы оценки 

деятельности педагога 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

2021г. Отдел образования 

Администрация 

образовательных 

организаций 

13 Организация 

дистанционного 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 



 

 

 

 
 

 

 

образования, 

обеспечивающего 

формирование нового 

педагогического 

профессионализма. 

образовательных 

организаций 

14 Повышение 

квалификации учителей 

в условиях введения 

ФГОС, их 

методическому 

сопровождению. 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 

образовательных 

организаций  

15 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 

образовательных 

организаций  

16 Обеспечение 

образовательного 

процесса 

инновационным 

оборудованием 

(интерактивная доска, 

цифровые лаборатории, 

конструкторы и др.) 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 

образовательных 

организаций 

17 Внедрение в практику 

современных форм и 

методов обобщения и 

распространения 

передового 

педагогического опыта 

2019-2021г.г. Отдел образования 

Администрация 

образовательных 

организаций  


