
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Зиминского городского  

муниципального образования  

от «11» сентября 2020г. № 719        

 

План мероприятий (дорожная карта)  

по кадровому обеспечению системы общего образования  

Зиминского городского муниципального образования на 2020-2024 гг. 

Пояснительная записка 

 Вопросы кадровой политики являются приоритетными в решении задач эффективного функционирования системы образования. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации» 

определяющее значение приобретает вопрос развития кадрового потенциала в социальной сфере, являющийся основой развития и 

конкурентоспособности как региона, так и страны в целом. 

Дорожная карта составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

распоряжения министерства образования Иркутской области от 08.05.2020 г. № 374-мр «Об утверждении плана мероприятий (Дорожной 

карты) по кадровому обеспечению региональной системы общего образования Иркутской области на 2020-2024 годы». 

Дорожная карта разработана в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

и является инструментом реализации мероприятий по развитию педагогических кадров и совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогов  

Цель: повышение качества общего образования в Зиминском городском муниципальном образовании посредством повышения уровня 

профессиональной деятельности педагогических работников, обеспечение качества их работы, ориентированной на достижение высоких 

образовательных результатов обучающихся, на преодоление дефицитов, выявленных в муниципальной системе образования. 

Задачи: 

- обеспечение образовательных организаций города квалифицированными кадрами; 

- формирование профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций на получение педагогического 

образования; 

- создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности молодых 

специалистов; 

- формирование профессиональных компетенций педагогов для работы с различными категориями обучающихся; 

- создание условий для  непрерывного образования педагогических работников и подготовка педагогических работников к поэтапному 

внедрению Национальной системы учительского роста; 

- совершенствование системы социального партнерства, межведомственного и экспертного взаимодействия; 

- оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам. 
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Анализ состояния кадрового потенциала по итогам 2019-2020 уч. года 

На конец 2019-2020 учебного года педагогов, работающих в общеобразовательных организациях - 321 человек, из них с высшим 

образованием 225 человек (70,1%), в прошлом учебном году из 280 педагогических работников высшее образование имели 206 человек 

(73,5% от общего числа педагогических работников). 

Из 199 педагогов из дошкольных образовательных организаций имеют высшее образование 69 человек (34,7 %), в прошлом учебном 

году из 207 педагогов высшее образование имели 71 человек, что составило 34%.  

В организациях дополнительного образования работают 45 педагогов, из них высшее образование имеют 22 человека (48,9%), в 

прошлом учебном году из 56 педагогических работников   высшее образование имели 33 человека (59%).  

Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных организаций в 2019-2020 учебном году составила 97% . В организациях 

дополнительного образования  обеспеченность педагогическими кадрами составила 93%,  в учреждениях дошкольного образования – 99%, в 

общеобразовательных организациях составляет 95%. 

Численность педагогов, которые имеют большой стаж педагогической работы (более 20 лет) составляет 219 чел. (38,8%), что 

способствует организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию, 

высокий качественный потенциал коллектива. Но возникшая за последние годы проблема старения педагогических кадров остается 

актуальной, 23% работающих педагогов пенсионного возраста. 

В 2019-2020 учебном году награждены «Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации» 6 педагогов. 

Присвоено почетное звание «Почетный  работник общего образования Российской Федерации» 4 педагогическим работникам. 

Почетными грамотами министерства образования Иркутской области в 2019-2020 учебном году награждено  14 человек, 

Благодарностями – 16 человек.   

Индикатором профессионального мастерства педагогов является аттестация. В прошлом учебном году процедуру аттестации прошли 

100 педагогов: 68 педагогам присвоена первая квалификационная категория, 32 педагогическим работникам – высшая квалификационная 

категория. 

В целом по городу высшую квалификационную категорию имеют 123 педагога (с учетом административно-управленческих 

работников, имеющих учебную нагрузку, но без учета совместителей), на 10 человек больше аналогичного периода прошлого года, что 

составляет 25,4% от общего количества педагогов без учета совместителей, качественный рост составил 1,6%. Первую квалификационную 

категорию имеют 192 человека (39,6%). Соответствуют занимаемой должности 52 педагога (10,7%).  

Одним из основных направлений совершенствования муниципальной системы образования является обеспечение непрерывного 

педагогического образования, которое предполагает систематическое повышение квалификации управленческих и педагогических кадров не 

реже одного раза в три года, а так же переподготовку специалистов, не имеющих педагогического или управленческого образования. 

По муниципалитету охват дополнительным профессиональным образованием (курсы повышения квалификации и профессиональная 

переподготовка) за 2016-2020 годы: 
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– по дошкольным образовательным организациям – 145%; 

– по общеобразовательным организациям – 110,2%; 

– по организациям дополнительного образования (ДЮСШ и ЗДДТ) – 78%. 

Высокий общий показатель обусловлен тем, что многие педагоги проходили курсы повышения квалификации по разным 

направлениям: предметного и общепредметного содержания, по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, в 

том числе по работе с детьми с ОВЗ, воспитательной работе, внедрению и реализации профессионального стандарта, менеджмента в 

образовании.  

В период с 2016 по 2020 год Комитетом по образованию администрации ЗГМО  велась работа по исполнению Дорожной карты 

развития кадрового потенциала системы образования на 2015-2020 годы в условиях внедрения профессиональных стандартов в систему 

образования, утвержденного приказом Комитета по образованию от 12.10.2016 г. № 389. 

Повышение профессионального роста педагога, педагогического мастерства, квалификации осуществляется посредством работы 33 

городских методических объединений, участия в стажировочных сессиях, «круглых столах», педагогических конференциях, семинарах, 

форумах, фестивалях, мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций, конкурсах 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» развития кадрового потенциала системы образования Иркутской области 

на 2015–2020 годы в  феврале 2020 года на территории г. Зимы состоялась работа V Региональной стажировочной сессии «Социализация 

обучающихся. Роль образовательной организации и педагога на разных этапах становления личности ребенка». 

Стажировочная сессия проводилась при тесном взаимодействии ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» и 

Комитета по образованию администрации ЗГМО. В работе стажировочной сессии приняли участие около 120 человек из 20 муниципальных 

образований Иркутской области. 

Стажировочная сессия имела практико-ориентированную направленность. В рамках работы сессии руководители и педагоги 

стажировочных площадок (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Начальная школа – Детский сад № 11», МБДОУ «Детский сад 

№ 4», МБДОУ «Детский сад № 16», МБДОУ «Детский сад № 212») представили свой опыт работы по следующим направлениям: 

 «Педагогическое сопровождение процессов социализации личности школьников в условиях введения Профстандарта»; 

 «Проектирование и реализация воспитательных программ как средство успешной социализации обучающихся в условиях внедрения 

профессионального стандарта «Педагог»»; 

 «Преемственность дошкольного и начального общего образования в формировании и развитии социальной компетентности 

обучающихся»; 

 «Управление развитием игровой компетентности воспитателя на диагностической основе»; 

 «Управление развитием проектировочной компетенции воспитателя как основы изменения (трансформации) модели образовательной 

деятельности»; 

 «Управление развитием игровой компетенции родителей как ресурс позитивной социализации воспитанников». 
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Также в работе региональной стажировочной сессии приняли участие педагоги МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ 

«СОШ № 26», МБУ ДО «ЗДДТ» с опытом работы по направлению «Повышение эффективности педагогического сопровождения 

социализации учащихся среднего и старшего школьного возраста посредством современных форм и методов». 

Работники системы образования города принимают активное участие в региональных и федеральных образовате льных 

событиях. 

В городском профессиональном конкурсе «Учитель года-2018» участвовали представители всех школ города. Лучшим педагогом 

названа Коблова  Е.В., учитель химии  МБОУ «СОШ № 7». 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений приняли участие в городском профессиональном  конкурсе «Воспитатель года-

2018», победителем которого стала Сергеева Е.И., воспитатель МБДОУ «Детский  сад № 56». 

Для педагогов дополнительного образования проведен городской конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». В 

конкурсе приняли участие педагоги дополнительного образования из семи образовательных учреждений. Победителем городского конкурса 

«Сердце отдаю детям» объявлена Гуляева С.В., педагог-организатор МБОУ «СОШ № 5». 

В городском  конкурсе среди молодых педагогических работников образовательных организаций «Новая смена-2019» приняли 

участие 13 молодых специалистов образовательных организаций города. Победителями конкурса стали: Марченко И.А., учитель технологии, 

ОБЖ МБОУ «СОШ № 26» в номинации «Лучший молодой учитель»; Выборова Е.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 171» в 

номинации «Лучший молодой воспитатель», Злобина В.Н., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №212» в номинации «Лучший молодой 

специалист». 

 Педагоги и образовательные организации города стали в 2019-2020 учебном году участниками и призерами значимых областных 

конкурсов:  

- «Реестр лучших педагогических и управленческих практик Иркутской области» - вошли в состав реестра: коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 10»в направлении «Современная школа»,  специалисты ТРЦ Комитета по образованию в направлении «Цифровая 

образовательная среда»; 

- «Конкурс лучших региональных практик модернизации технологий и содержания обучения» - Васильева Л.А., Алтунина А.В.,  

учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 7» (участники конкурса); 

- межрегиональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» - Сарнецкая Л.М., Вантеева Е.В., учителя 

начальных классов МБОУ «СОШ № 26» (победители в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи»); 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2019 году - Бобрик Т.Н., инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 15» (лауреат в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей 

образовательной технологией»); 

- Конкурс среди молодых руководителей образовательных организаций Иркутской области «Дебют» - Салиев Е.В., директор МБУ ДО 

«ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» (вошел в число участников очного этапа); 
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- Конкурс среди молодых педагогических работников образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» - Феоктистова 

М.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56», Андреев В.С., тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»  (вошли в 

число участников очного этапа); 

- Региональный конкурс «Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного образования» - Тимофеева М.И., учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 10», Ильина М.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 171» (участники конкурса); 

- Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» - Тимофеева М.И., 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 10» (участник конкурса); 

- Премия Губернатора «Лучший учитель» – Малюченко Е.М., учитель-логопед МБОУ «СОШ № 7» (участник конкурса); 

- Премия Губернатора «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» – Ермолаев Д.В., тренер-

преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» (участник конкурса); 

- Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» - Самойленко Т.А., 

учитель МБОУ «СОШ № 7», Тендитнык Л.М., учитель географии МБОУ «СОШ № 26» (призеры конкурса); 

- Региональный конкурс программ и методических разработок по патриотическому воспитанию «Сильна Россия связью поколений» - 

Кутузова М.А., педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ № 10» (лауреат); 

- Региональный конкурс методических разработок «Учитель-логопед - 2019» - Злобина В.Н., учитель-логопед МБОУ «Начальная 

школа - Детский сад № 11»  (победитель); Богомолова В.С., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 15» (участник конкурса); 

- Областной заочный конкурс методических разработок среди молодых педагогов «Педагогическая симфония»: Казакова А.Ю., 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 15»  (победитель); Богомолова В.С., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 15»  (лауреат);  

- Конкурс «Лучшая образовательная организация в Иркутской области» - номинация «Лучшая образовательная организация 

Иркутской области, реализующая образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» - 

МБОУ «СОШ № 26» (участник); номинация «Лучшая образовательная организация в Иркутской области, реализующая образовательные 

программы дошкольного образования» МБДОУ «Детский сад № 4»  (вошло в число участников очного этапа); 

- очный этап Всероссийского конкурса лучших практик «Языки и культура народов России: сохранение и развитие» (г. Москва) - 

МБДОУ «Детский сад № 212» (победитель в номинации «Лучшая практика работы отдельной образовательной организации»); 

- Межрегиональный конкурс практик социализации в системе воспитания школы «Социальный навигатор-2020» - авторский 

коллектив МБОУ «Начальная школа – Детский сад № 11»  (призер). 

Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий (дорожной карты) к концу 2024года: 

- создание необходимых условий для совершенствование системы педагогического образования и повышения квалификации 

работников образования на региональном уровне в соответствии с государственной образовательной политикой; 

- воспроизводство кадров в образовательной сфере Зиминского городского муниципального образования за счет притока и закрепления 

молодых специалистов;  
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- формирование и развитие профессиональных компетенций педагогических работников, необходимых для обеспечения качественного, 

доступного инклюзивного образования (с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей);  

- рост эффективности и результативности труда педагогических работников образования, вследствие совершенствования системы 

персонифицированного повышения квалификации на всех уровнях; 

- формирование компетенций, необходимых для более успешного входа в профессию, усиление практической направленности в 

сопровождении деятельности молодых педагогов, мотивации их к дальнейшей педагогической деятельности; 

- развитие сети стажировочных площадок на базе образовательных организаций с целью персонифицированного, проблемно-

ориентированного обучения педагогов; 

- реализация механизмов решения задач профессионального роста по вопросам повышения качества преподавания и управления для 

руководящих и педагогических работников школ с НРО и НСУ; 

- привлечение социума (родительской общественности, студентов, старшеклассников и т.д.) к активному участию и обсуждению 

актуальных вопросов системы образования города с целью повышения качества образования и престижа педагогической профессии; 

-  обеспечение социальной поддержки педагогов. 

Механизм реализации Плана мероприятий (дорожной карты) 

Информация о ходе выполнения мероприятий дорожной карты, нормативных актах, касающихся управления ее реализацией, об 

условиях проведения конкурсов и т.д. размещается на официальных сайтах Комитета по образованию администрации ЗГМО и 

образовательных организаций города. 

Государственным заказчиком – координатором Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию педагогических кадров Иркутской 

области на 2020–2024 годы является министерство образования Иркутской области.  

Председатель Комитета по образованию администрации ЗГМО руководит реализацией дорожной карты и несет ответственность за ее 

конечные результаты, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее выполнение, определяет формы и методы 

управления реализацией Плана мероприятий.  

 Комитет по образованию администрации ЗГМО в ходе выполнения Плана мероприятий (дорожной карты):  

- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий необходимые нормативные правовые акты; 

- направляет на рассмотрение администрации Зиминского городского муниципального образования проекты нормативных правовых 

актов, необходимых для их исполнения; 

- согласовывает окончательные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; 

- обеспечивает целевое и эффективное использование выделенных средств, ежегодно уточняя затраты; 

- осуществляет контроль реализации мероприятий. 

Участники (координаторы, исполнители) Плана мероприятий (дорожной карты): 

- Комитет по образованию администрации ЗГМО; 

- образовательные организации города. 
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План мероприятий (дорожная карта)  

по кадровому обеспечению системы общего образования  

Зиминского городского муниципального образования на 2020-2024 гг. 

 

№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

Организационные мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. 

Заключение соглашения между министерством 

образования Иркутской области, ГАУ «Центр 

оценки профессионального мастерства, 

педагогических компетенций и оценки качества 

образования» и Комитета по образованию 

администрации ЗГМО о реализации 

регионального проекта «Учитель будущего» 

Министерство образования 

Иркутской области  

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

Комитет по образованию 

 

2020 

Соглашение о реализации 

регионального проекта «Учитель 

будущего» 

2. 

Создание рабочей группы по разработке 

Дорожной карты и реализации мероприятий по 

развитию кадрового потенциала муниципальной 

системы образования  

Комитет по образованию 

 
2020 

Обеспечение реализации 

мероприятий по развитию 

кадрового потенциала 

муниципальной системы 

образования 

3. 
Разработка Дорожной карты по развитию 

кадрового потенциала  

Комитет по образованию, 

образовательные организации 
2020 

Дорожная карта 

 

4. 

Заседание членов рабочей группы Комитета по 

образованию администрации ЗГМО по 

реализации Дорожной карты 

Комитет по образованию Раз в квартал 

Протоколы рабочей группы;  

выявление проблем, перспектив 

развития, результатов реализации 

Дорожной карты 

5. 
Создание и функционирование  региональной 

стажировочной площадки  
Комитет по образованию 2021-2024 

Деятельность региональной 

стажировочной площадки с целью 

диссеминации опыта работы  
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1 2 3 4 5 

Направление 1. Повышение уровня обеспеченности педагогическими кадрами системы общего образования 

Задача 1.1. Увеличение количественного состава педагогических кадров 

6. 

Сбор и систематизация статистических данных, 

а также анализ данных о кадровом обеспечении 

педагогическими работниками общего 

образования муниципальной системы 

образования 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 
2020 

Прогнозирование текущей и 

перспективной потребности в 

кадрах в соответствии с 

собранными данными 

7. 

Сбор и систематизация статистических данных, 

а также анализ данных о кадровом обеспечении 

руководящими работниками общего 

образования  

Комитет по образованию 

Образовательные организации 
2020 

Прогнозирование текущей и 

перспективной потребности в 

кадрах в соответствии с 

собранными данными 

8. Проведение мониторинга обеспеченности 

кадрами общеобразовательных организаций  

Комитет по образованию 

Образовательные организации 
2020 

Формирование банка информации 

по кадровой потребности в 

системе образования 

9. 

Формирование перечня наиболее 

востребованных должностей педагогических 

работников общеобразовательных организаций, 

в том числе в разрезе учебных предметов 

(предметных областей) 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 
2020 

Формирование банка кадровой 

потребности на целевую 

подготовку/переподготовку по 

очной и заочной формам обучения  

 

10. 

Формирование прогноза потребности в 

подготовке педагогических кадров по 

образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального 

образования 

Комитет по образованию 

Образовательные организации  
2020 

Проведение работы по 

совершенствованию системы 

прогнозирования потребностей в 

кадровом обеспечении 

образовательных организаций  

11. Проведение анализа муниципальной системы 

оплаты труда педагогических работников  

Комитет по образованию 

МКУ «ЦБУ» 
2020-2021 

Проработка вопроса о 

совершенствовании оплаты труда 

педагогических работников 

12. 

Определение потребности в объеме целевого 

обучения в целях адресного решения проблемы 

кадровой укомплектованности 

общеобразовательных организаций  

Комитет по образованию 

Общеобразовательные 

организации 

2020 

Решение вопросов кадровой 

укомплектованности 

общеобразовательных 

организаций 

Задача 1.2. Профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций на получение педагогического образования 
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13. 

Создание в общеобразовательных организациях 

Зиминского городского муниципального 

образования педагогических классов 

Общеобразовательные 

организации 
2020–2024 

Ранняя ориентация на 

педагогическую профессию 

14. 

Проведение анкетирования по выявлению 

уровня профессионального самоопределения 

обучающихся 9-11 классов обще-

образовательных организаций Зиминского 

городского муниципального образования 

Комитет по образованию 

Общеобразовательные 

организации 

2020-2024 

Выявление обучающихся, 

склонных к педагогической 

деятельности 

15. 

Участие в мероприятиях по организационно-

педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся «Подготовка к педагогической  

профессии» в рамках профориентационной 

работы 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020–2024 
Повышение мотивации выбора 

педагогической профессии 

16. 

Распространение видеоматериалов 

профориентационной направленности по 

существующим направлениям подготовки 

вузами Иркутской области, занимающимися 

подготовкой студентов педагогических 

специальностей 

Комитет по образованию 

 
2021-2024 

Повышение мотивации выбора 

педагогической профессии 

17. 

Участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

 

Комитет по образованию 

Общеобразовательные 

организации 

2021-2024 
Ранняя ориентация на 

педагогическую профессию 

18. 

Участие обучающихся общеобразовательных 

организаций в проекте ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее» с ориентацией 

на профессиональные пробы, связанные с 

профессией педагога 

Комитет по образованию 

Общеобразовательные 

организации 

 

До 

25.12.2020 

года 

Увеличение количества 

обучающихся общеобразова-

тельных организаций, склонных к 

выбору профессии «Педагог» 

19. 

Участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Комитет по образованию 

Общеобразовательные 

организации 

 

2020–2024 
Ранняя ориентация на 

педагогическую профессию  
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Задача 1.3. Создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности молодых 

специалистов 

20. 

Разработка плана методических мероприятий по 

преодолению профессиональных затруднений, 

проблем адаптации в профессии молодых 

специалистов 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2021–2024 

Формирование профессиональных 

компетенций молодых 

специалистов для успешного 

вхождения и закрепления их в 

профессии 

21. 

Разработка и реализация программы работы 

«Школы молодого специалиста» с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов 

молодых специалистов и образовательных 

запросов работодателей  

 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

 

2021–2024 

Формирование профессиональных 

компетентностей выпускников 

педагогических специальностей, 

необходимых для успешного 

вхождения и закрепления их в 

профессии 

22. 

Формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций ЗГМО, 

включая проведение специализированных 

семинаров «Школа резерва управленческих 

кадров» в соответствии с Положением о 

формировании и подготовке резерва 

управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций ЗГМО 

(утверждено приказом Комитета по 

образованию от 10.10.2017 № 380) 

 

Комитет по образованию 2020-2024 

Развитие компетенций, 

формирование навыков, 

необходимых в сфере управления 

образовательными организациями. 

23. 

Организация муниципального конкурса 

профессионального мастерства для молодых 

педагогов «Новая смена» 

Комитет по образованию 2020–2024 

Выявление талантливых 

педагогических работников с 

целью создания среды 

профессионального 

самосовершенствования 
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24. 

Участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства для молодых 

педагогов «Новая волна» 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 
2020–2024 

Выявление талантливых 

педагогических работников с 

целью создания среды 

профессионального 

самосовершенствования 

25. 
Участие в реализации целевой региональной 

модели наставничества 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 
2021–2024 

Формирование профессиональных   

компетенций  молодых 

специалистов   

26. 

Разработка и внедрение системы поддержки и 

наставничества в ЗГМО и образовательных 

организациях города 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2021–2024 

Формирование профессиональных   

компетенций  молодых 

специалистов   

27. 
Функционирование в ЗГМО Совета молодых 

педагогов 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020–2024 

Профессиональное взаимодейст-

вие молодых специалистов 

системы образования Зиминского 

городского муниципального 

образования 

28. Участие в «Слете молодых специалистов» 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

Ежегодно 

Профессиональное взаимодейст-

вие работников системы 

образования.  

29. 

Участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства для молодых 

руководителей образовательных организаций 

«Дебют» 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020–2024 

Выявление талантливых 

руководящих работников с целью 

создания среды 

профессионального 

самосовершенствования.  

Направление 2.  Создание условий для успешного внедрения национальной системы профессионального роста (УБ) 

Задача 2.1. Формирование профессиональных компетенций педагогов для работы с различными категориями обучающихся  

30. 

Распространение методических рекомендаций, 

пособий, памяток и т.п. по организации 

профилактической деятельности в 

образовательных организациях  

 

Комитет по образованию 

 
2020–2024 

Оказание методической помощи 

педагогам  по формированию 

компетенций по вопросам   

профилактики отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних 
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31. 

Консультирование специалистов 

образовательных организаций по методикам и 

программам профилактики отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних 

Комитет по образованию 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  

Отделение по  делам 

несовершеннолетних 

2020–2024 

Оказание методической помощи 

педагогам  по формированию 

компетенций по вопросам   

профилактики отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних 

32. 

Анализ состояния профилактической работы в 

образовательных организациях муниципального 

образования 

Комитет по образованию 

 
2020–2024 

Планирование обучающих и 

других мероприятий в целях 

оказания методической помощи 

педагогам 

33. 

Распространение  методических рекомендаций 

по итогам мониторинга организации 

профилактической деятельности в  

муниципальном образовании и образовательных 

организациях. 

Комитет по образованию 

 
2020–2024 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в части 

организации профилактической 

работы по направлениям 

деятельности 

34. 

Организация участия педагогов-психологов и 

иных педагогических работников в  повышении 

профессиональной компетентности педагогов в 

работе с наркозависимыми 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020–2024 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

работе с наркозависимыми 

35. 

Организация участия  специалистов 

образовательных организаций в мероприятиях  

по вопросам профилактики отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних (семинарах, 

тренингах, вебинарах, практикумах, мастер-

классах и др.).  

Комитет по образованию 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  

Отделение по  делам 

несовершеннолетних 

Образовательные организации 

2020–2024 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам профилактики 

отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних 

36. 

Реализация муниципального проекта 

«Повышение профессиональных компетенций 

педагога в вопросах организации 

образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС и внедрения Профстандарта» 

Комитет по образованию 

Общеобразовательные 

организации 

 

2020-2024 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в части 

организации образовательного 

процесса  для обучающихся с ОВЗ  
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37. 

Организация обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации по вопросам работы 

с одаренными детьми 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2021-2024 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в работе с 

одаренными детьми; изучение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

38. 
Ведение муниципальной информационной базы 

данных одаренных детей 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 
2021-2024 Банк данных одаренных детей  

39. 
Организация исследовательской и проектной 

деятельности одаренных обучающихся в условиях 

образовательной организации  

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2021-2024 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в работе с 

одаренными детьми 

40. 

Организация участия педагогов, работающих с 

детьми, проявляющими выдающиеся 

способности, в методических мероприятиях 

(вебинарах, научно-практических конференциях 

и т.д.) 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

 

2020-2024  

Увеличение количества педагогов, 

подготовленных к работе по 

выявлению и сопровождению 

детей, проявляющих выдающиеся 

способности 

Задача 2.2. Создание условий для  непрерывного образования педагогических работников 

41. 

Информационно-методическое сопровождение 

Плана мероприятий (дорожной карты)  по 

кадровому обеспечению системы общего 

образования Зиминского городского 

муниципального образования на 2020-2024 гг. 

 

Комитет по образованию 

До 

30.12.2020 

года 

Вовлечение работников системы 

образования в мероприятия, 

направленные на развитие 

профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих 

работников 

42. 

Обеспечение непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных 

сообществах, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, привлечения работодателей 

к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в том 

числе в форме стажировок  

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020–2024 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников 
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43. 
Участие в работе региональных стажировочных 

площадках 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020–2024 

Развитие профессионального 

мастерства педагогических 

работников с учетом требований 

профессиональных стандартов 

44. 

Участие в мероприятиях, направленных на 

развитие кадрового потенциала в части 

повышения профессиональных компетенций по 

вопросам сопровождения наставничества и 

шефства обучающихся 

Комитет по образованию 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

2021-2024 

 Развитие профессиональных 

компетенций в вопросах 

сопровождения наставничества и 

шефства обучающихся, 

проектирования мотивирующие 

образовательных сред  

45. 

Организационно-методическое сопровождение 

обучающих мероприятий с учетом требований 

профессиональных стандартов 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020-2024 

Развитие профессионального 

мастерства педагогических 

работников с учетом требований 

профессиональных стандартов 

46. 

Организация участия педагогов в повышении 

квалификации работников образования по 

направлениям внедрения цифровой 

образовательной среды 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020–2024 

Совершенствование подготовки 

педагогов к профессиональной 

деятельности с учетом изменения 

структуры обучения и органи-

зации образовательного процесса 

Направление 3.  Совершенствование процессов и содержания профессиональной деятельности работников системы образования в 

целях повышения качества образования 

Задача 3.1. Сетевое взаимодействие в развитии педагогических кадров 

47. 

Сопровождение деятельности городских 

педагогических объединений (сетевые 

предметные сообщества), педагогических 

работников (в т.ч. проведение семинаров-

практикумов, фестивалей, вебинаров и др. 

мероприятий) 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020-2024 

Создание системы непрерывной 

методической поддержки 

педагогов, фиксация и 

распространение лучших 

педагогических практик, доступ к 

новым образовательным продуктам 

и ресурсам; создание условий для 

обмена опытом  по актуальным 

вопросам современного 

образования 
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48. 

Создание условий и вовлечение педагогических 

работников ЗГМО для работы в региональных 

профессиональных педагогических 

объединениях 

Комитет по образованию 

 
2020-2024 

Создание условий для обмена 

опытом  по актуальным вопросам 

современного образования 

49. 

Участие в проекте «Реестр лучших практик». 

Размещение лучших практик на электронной 

платформе 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020-2024 

Осуществление мониторинга и 

распространение лучших практик. 

Повышение социального статуса 

педагогов  

50. 

Участие педагогических работников в сетевых 

мероприятиях в области культуры и искусства, 

физической культуры и спорта 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020-2024 

Увеличение числа сетевых 

мероприятий, организованных на 

основе межведомственного 

взаимодействия 

51. 

Методическое сопровождение педагогических и 

руководящих кадров школ с низкими 

образовательными результатами (НРО) и школ, 

работающих в сложных социальных условиях 

(НСУ) в рамках региональной каскадной 

модели комплексного сопровождения 

муниципальных образовательных систем, ОО 

Комитет по образованию 

Общеобразовательные 

организации 

 

2020-2024 

Повышение профессионального 

уровня педагогических 

работников  в рамках реализации 

программ повышения качества 

образования  

 

Задача 3.2. Подготовка педагогических работников к поэтапному внедрению Национальной системы учительского роста (НСУР) 

52. 

Сопровождение деятельности региональных 

пилотных, инновационных педагогических и 

базовых опорных площадок на уровне МО (в 

т.ч. площадок РТИК), муниципальных 

стажировочных площадок в соответствии с 

актуальными задачами НСУР, деятельности 

образовательных организаций по реализации 

проектов, значимых для развития 

муниципальной системы образования, 

муниципальных площадок опережающего 

введения ФГОС 

 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020-2024 

Создание условий для 

инновационной деятельности в 

сфере образования по 

совершенствованию учебно-

методической, научно-

педагогической, кадровой и иной 

деятельности 
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53. 
Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020-2024 

Формирование системы 

карьерного роста педагогических 

работников; повышение 

мотивации к повышению 

профессионального мастерства 

педагогических работников  

54. 

Создание условий для участия педагогических и 

руководящих работников в  мониторинговых и 

других исследованиях федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

направленных на исследование качества 

образования; опроса образовательных 

потребностей, в т.ч. исследования компетенций 

работников системы образования с целью 

выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников ЗГМО  

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2021-2024 

Развитие профессиональных 

компетенций работников системы 

образования с учетом выявленных 

профессиональных затруднений 

55. 

Участие в апробации оценочных материалов 

для проведения аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций из фонда, 

созданного в рамках федерального проекта 

«Учитель Будущего» национального проекта 

«Образование» 

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

Комитет по образованию  
2020-2024 

Выявление профессиональных 

затруднений для определения 

направлений повышения уровня 

профессиональных компетенций 

руководителей общеобразова-

тельных организаций 

56. 
Участие в пилотной апробации новой модели 

аттестации педагогических работников 

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

Комитет по образованию 
2020-2024 

Выявление профессиональных 

затруднений для определения 

направлений повышения 

квалификации в рамках реализации 

дополнительных 

профессиональных программ и 

других мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 
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57. 

Внесение изменений в нормативно-правовые 

акты (с учетом федеральных и региональных 

нормативно-правовых документов), 

регламентирующие порядок проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в части возможности учета 

независимой оценки квалификации при 

аттестации педагогических работников 

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

Комитет по образованию 

 

2022-2024 

Формирование системы 

карьерного роста педагогических 

работников; повышение 

мотивации к повышению 

профессионального мастерства 

педагогических работников  

58. 

Внесение изменений с учетом федеральных и 

региональных нормативно-правовых документов 

в нормативные правовые акты системы 

аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования детей, руководителей 

образовательных организаций с учетом 

профессионального стандарта руководителя 

общеобразовательной, организации 

дополнительного образования детей  

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

Комитет по образованию 

 

2022-2024 

Формирование системы 

карьерного роста руководителей 

образовательных организаций 

59. 

Информационно-методическое сопровождение 

педагогических работников системы 

образования по правовым и организационно-

техническим вопросам аттестации на основании 

НСУР 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2022-2024 

Минимизация социальных и 

профессиональных рисков при 

внедрении нового порядка 

аттестации педагогических кадров 

в соответствии с НСУР 

60. 

Организация работы муниципальных органов 

поддержки педагогических и управленческих 

инициатив, методического сопровождения 

системы образования (Совет по развитию 

образования, Координационный Совет по 

введению и реализации ФГОС, Методический 

совет) (согласно ежегодным планам работы) 

 

Комитет по образованию 

 
2020-2024 

Поддержка педагогических и 

управленческих инициатив, 

методическое сопровождение 

системы образования  Зиминского 

городского муниципального 

образования 
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61. 

Совершенствование форм и моделей 

профессионального роста педагогических и 

руководящих работников 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2022-2024 

Удовлетворение профессиональ-

ных запросов и потребностей 

педагогических работников через 

развитие «горизонтального 

обучения»; 

обобщение, распространение 

накопленного передового опыта и 

внедрения в практику работы 

образовательных организаций 

Зиминского городского 

муниципального образования 

Задача 3.3. Совершенствование системы социального партнерства, межведомственного и экспертного взаимодействия 

62. 

Привлечение педагогических работников, 

социальных партнеров к работе в жюри 

муниципальных конкурсов, муниципальных 

этапов региональных конкурсов 

Комитет по образованию 

 
2020-2024 

Осуществление общественно-

профессиональной экспертизы 

профессиональных конкурсов 

63. 

Участие в мероприятиях по вопросам 

организации и обеспечения воспитательного 

процесса в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2021-2024  

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогических и руководящих 

работников 

64. 

Организация участия педагогических 

работников к экспертной деятельности на  

региональном уровне (участие в  экспертизе  

региональных конкурсов, экспертизе 

аттестационных материалов, в проведении 

оценочных процедур)  

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020-2024 

Повышение оценочной и 

информационно-аналитической 

компетенций педагогов 

Направление 4. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение статуса и социальную поддержку 

педагогических работников 

Задача 4.1. Общественная презентация практических достижений профессиональной деятельности педагогов 

65. 

Функционирование Музея образования 

Комитета по образованию администрации 

ЗГМО 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020-2024 

Популяризация профессии 

учителя, повышение престижа 

педагогических профессий 
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66. 
Проведение городского праздника, 

посвященного Дню учителя  

Комитет по образованию 

 
2020-2024 

Популяризация профессии 

учителя, повышение престижа 

педагогических профессий  

67. 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном уровне («Звезда 

года», «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Сердце отдаю детям», «Новая смена», 

«Лучший педагог-психолог и социальный 

педагог образовательной организации» и др.), 

конкурсов методических разработок, муници-

пального отбора в реестр лучших педагогичес-

ких и управленческих практик (по графику). 

Комитет по образованию 

 
2020-2024 

Выявление талантливых 

педагогических работников с 

целью создания среды 

профессионального 

самосовершенствования и 

распространения лучших образцов 

педагогического и 

управленческого опыта в системе 

образования. 

68. 

Организация участия победителей и (или) 

призеров (лауреатов) городских 

профессиональных конкурсов, конкурсов 

методических разработок в региональных 

конкурсных мероприятиях, в региональном 

отборе в реестр лучших педагогических и 

управленческих практик (ежегодно) 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

2020-2024 

Выявление талантливых 

педагогических работников с 

целью создания среды 

профессионального 

самосовершенствования и 

распространения лучших образцов 

педагогического и 

управленческого опыта в системе 

образования Иркутской области. 

Формирование системы 

конкурсного движения в системе 

образования региона 

69. 

Проведение традиционных городских 

конференций (августовская педагогическая 

конференция, «Фестиваль педагогических 

идей» и др.), городского образовательного 

форума «Образование Зимы», педагогических 

чтений, семинаров (по графику) 

Комитет по образованию 

 
2020-2024 

Выявление эффективных методик 

и технологий обучения, 

повышения уровня 

профессионального мастерства 

педагогов и овладения навыками 

использования современных 

образовательных технологий, в 

т.ч. цифровых 
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70. 

Организация участия педагогических 

работников ЗГМО в международных, 

всероссийских и региональных 

образовательных мероприятиях (Байкальский 

международный салон образования, 

стажировочные сессии, семинары, 

конференции, симпозиумы и т.д.) 

Комитет по образованию 

 
2020-2024 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

71. 

Разработка и реализация на муниципальном 

уровне социальной рекламы, направленной на 

повышение социального статуса педагога, 

формирование уважительного отношения со 

стороны социума к профессиональной 

деятельности педагога 

Комитет по образованию 

Профсоюз 

Руководители образовательных 

организаций 

2021-2024 

Повышение социального статуса 

педагога и престижа 

педагогических профессий, 

увеличение числа публикаций в 

печатных и интернет-изданиях, 

СМИ, медиа-изданиях, 

формирование позитивного 

образа современного учителя 

Задача 4.2. Улучшение условий труда и быта, оптимизация рабочего времени педагогических работников 

72. 

Осуществление контроля за соблюдением 

трудового законодательства в части выделения 

средств работодателя на проведение 

медицинских осмотров, психиатрического 

освидетельствования, гигиенического обучения 

работников образовательных организаций, 

в т.ч. молодых специалистов 

Комитет по образованию 

Городской профсоюзный 

комитет работников 

образования 

МКУ «ЦБУ» 

 

2020-2024 

Снижение социальной 

напряженности в вопросе 

обеспечения прохождения 

медицинских осмотров, 

психиатрических 

освидетельствований и пр. за счет 

средств работодателей 

работниками образовательных 

организаций 

73. 

Выполнение задач, утвержденных в Концепции 

кадровой политики системы образования 

Иркутской области на 2019-2023 годы 

 

Комитет по образованию 

Образовательные организации 

 

До декабря 

2023 года 

Рост заработной платы 

педагогических работников 

государственных (муниципаль-

ных) образовательных 

организаций 
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74. 

Ознакомление педагогов с условиями труда на 

рабочем месте по результатам специальной 

оценки условий труда (СОУТ) 

Комитет по образованию 

Городской профсоюзный 

комитет работников 

образования 

Руководители ОО 

2020-2024 

Повышение правовой 

грамотности работников 

образования 

75. 

Выделение квартир работникам сферы 

образования на основании решения Думы 

ЗГМО от 27.04.2017 № 261 «Об утверждении 

Положения об условиях и порядке 

предоставления жилых помещений 

специалистам, работающим в бюджетных 

учреждениях» (ежегодно) 

Администрация ЗГМО 

 
2020-2024 

Эффективное стимулирование 

молодых специалистов на работу 

по педагогическим профессиям в 

образовательных организациях  

 

76. 

Выплата единовременного денежного пособия 

молодым специалистам из числа 

педагогических работников, впервые 

приступивших к работе по специальности в 

муниципальные образовательные организации, 

в размере 20 тыс.руб., в пределах 

утвержденного ФОТ 

Администрация ЗГМО 2020-2024 

Успешное закрепление молодых 

педагогов в образовательных 

организациях  

 

77. 

Выплата дополнительного повышающего 

коэффициента молодым специалистам до 35 

лет из числа педагогических работников, 

приступившим к работе по специальности в 

образовательные организации в следующих 

размерах от минимального оклада (ставки) с 

учетом педагогической нагрузки: 

-20% (до 3-х лет работы); 

-10% (3-5 лет работы); 

- 5% (5-7 лет работы). 

Администрация ЗГМО 2020-2024 

Мотивация молодых специалистов 

на работу в сфере образования, 

более эффективное закрепление их 

в профессии  

 


