
УТВЕРЖДЕН  

приказом  УНО Администрации  

Якшур-Бодьинского района  

 от 30.12.2022 № 6-од 

 

 

План организационной  - кадровой работы  

УНО Администрации Якшур-Бодьинского района на 2022 год 

Цель: Создание условий для непрерывного профессионального роста и 

развития педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, выстраивание системы выявления профессиональных 

дефицитов и потребностей педагогических работников и руководящих 

кадров, развитие кадрового потенциала, привлечение и поддержка молодых 

специалистов. 

 

№ пп Мероприятия Сроки  Исполнитель  

1. Кадровое обеспечение управления  образовательными  организациями 

1.1. Прием, увольнение, перевод, 

предоставление отпуска и др. 

сотрудников УНО и руководителей 

подведомственных организаций 

В течение года 

– по мере 

необходимости  

Попова Н.Н. 

Вахрушева М.Г. 

1.2. Направление сведений по форме СЗВ-

ТД в ПФ 

В течение года 

– по мере 

необходимости 

Попова Н.Н. 

1.3. Аттестация кандидатов на должность 

руководителя образовательной 

организации и аттестации 

руководителей образовательных 

организаций  

В течение года 

– по мере 

поступления 

заявлений  

Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

1.4. Организация и проведение совещаний 

и обучающих семинаров с 

руководителями подведомственных 

организаций 

В течение года 

– по 

отдельному 

плану 

Вахрушева М.Г. 

Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

1.5. Организация и проведение обучающих 

пятиминуток «Образовательная среда» 

для сотрудников УНО 

В течение года 

– по 

отдельному 

плану 

Вахрушева М.Г. 

Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

1.6. Актуализация и размещение 

информации о состоянии кадровой 

В течение года  Ившина Н.А. 



работы на официальном сайте УНО 

1.7. Организация и проведение планерок у 

начальника УНО 

Еженедельно Вахрушева М.Г. 

Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

1.8. Оценка эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций и установление 

стимулирующих выплат 

Январь  Вахрушева М.Г. 

Ившина Н.А. 

1.9. Открытие делопроизводственного года 

в СЭД Директум 

Январь  Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

1.10. Годовые отчеты по кадрам  Январь-

февраль  

Попова Н.Н. 

1.11. Размещение информации о вакансиях 

на новый учебный год на официальном 

сайте УНО 

Февраль Ившина Н.А. 

1.12. Внесение изменений в Уставы 

подведомственных организаций  в 

части изменения наименования 

Учредителя и Уполномоченного лица 

учредителя 

Февраль  Ившина Н.А. 

1.13. Прием и предварительная проверка 

сведений о доходах и имуществе от 

муниципальных служащих УНО и 

руководителей подведомственных 

организаций 

Февраль - март Попова Н.Н. 

1.14. Подготовка  наградных документов на 

награждение работников сферы 

образования наградами 

муниципального образования и 

Удмуртской Республики  

Март  Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

1.15. Проведение мониторинга обеспечения 

кадрами и методического 

сопровождения педагогических и 

управленческих кадров за 2020 год 

Март  Батурина Н.Н. 

Попова Н.Н. 

1.16. Составление  информация о сведениях 

о доходах и имуществе руководителей 

подведомственных организаций  для 

публикации на сайте 

Апрель  Попова Н.Н. 

1.17. Отчеты по военнообязанным Ноябрь  Попова Н.Н. 

1.18. Составление плана графика отпусков 

сотрудников УНО и руководителей 

подведомственных организаций 

Декабрь  Попова Н.Н. 

1.19. Формирование резерва управленческих 

кадров муниципальных 

Декабрь  Попова Н.Н. 



образовательных организаций  

2. Кадровое обеспечение образовательных организаций педагогическими 

работниками 

2.1. Рассмотрение и награждение педагогов 

почетными грамотами и 

благодарственными письмами УНО 

В течение года Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

Коминская Л.Н. 

2.2. Поздравление юбиляров системы 

образования  

В течение года Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

Коминская Л.Н. 

2.3. Свод отчета К-Вакансии в АИС 

«Мониторинг образования» 

Направление отчета в МОиН УР 

ежеквартально Попова Н.Н. 

2.4. Составление сводного анализа по итогам 

комплектования образовательных 

организаций на 2022 – 2023 учебный год 

и представление информации в МОИН 

УР 

Декабрь  Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

2.5. Составление свода К-кадры в АИС 

Мониторинг образования 

Январь  Попова Н.Н. 

2.6. Организация и проведение мероприятий 

в рамках муниципального конкурса 

среди образовательных организаций 

«Управленческая команда года» 

Авгнуст-

декабрь 

Вахрушева М.Г. 

Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

2.7. Подготовка  наградных документов на 

награждение работников сферы 

образования ведомственными наградами 

Минпросвещения РФ 

В течение года Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

2.8. Организация проведения августовской 

конференции педагогических 

работников, награждение  

Август  Вахрушева М.Г. 

Ившина Н.А. 

Коминская Л.Н. 

2.9. Мониторинг обеспечения кадрами и 

методического сопровождения 

педагогических и управленческих 

кадров за 2021 год 

Декабрь  Батурина Н.Н. 

Попова Н.Н. 

2.10. Комплектование педагогическими 

кадрами образовательных организаций 

на 2022-2024 учебный год. 

 

Декабрь   

2.11. Организация проведения Дня учителя, 

награждение  

Сентябрь-

октябрь 

Ившина Н.А. 

Попова Н.Н. 

Коминская Л.Н. 

3. Организация аттестации педагогических работников  

3.1. Организация обучения экспертов, март Батурина Н.Н. 



работающих в предметных экспертных 

группах и аттестационной комиссии.  

3.2. Приѐм заявлений педагогов на аттестацию 

с целью установления соответствия 

уровня  квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым 

к первой и высшей  квалификационным 

категориям. 

Ежедневно Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

3.3. Подготовка и направление заявлений, 

списков аттестующихся в 

аттестационную комиссию МО и Н УР. 

Подготовка проекта приказа о 

проведении аттестации. 

По потокам  Батурина Н.Н. 

 

3.4. Формирование состава Аттестационной 

комиссии и экспертных групп по 

предметам. Подготовка проекта приказа. 

Октябрь-ноябрь Батурина Н.Н. 

3.5. Подготовка договоров и счетных справок 

по оплате работы экспертов 

Аттестационной комиссии.  

Декабрь Батурина Н.Н. 

3.6. Подготовка протоколов заседаний 

Аттестационной комиссии  по итогам 

каждого потока. 

Март 

Май 

Октябрь 

Декабрь 

Батурина Н.Н. 

3.7. Выступления на заседаниях районных 

методических объединений учителей-

предметников с целью разъяснения  

применения порядка аттестации 

педагогических работников. 

В течение года 

(по запросу) 

Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

3.8. Семинары для педагогических 

работников, аттестующихся с целью 

установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой 

Февраль 

Июнь 

Сентябрь 

Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 



квалификационной категории. Ноябрь 

3.9. Индивидуальные консультации для  

педагогических работников по вопросам 

процедуры аттестации. 

Ежедневно Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

3.10. Выступление на совещании заместителей 

директоров по УВР по организации 

работы в ОУ по оказанию методической 

помощи педагогическим работникам в 

прохождении процедуры аттестации. 

В течение года 

по 

необходимости 

Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

3.11. Организационные собрания с 

председателями предметных экспертных 

групп и экспертами по вопросам 

организации процедуры аттестации 

педагогических работников с целью 

установления соответствия уровня 

квалификации педагогического 

работника требованиям, предъявляемым 

к первой квалификационной категории. 

В течение года  Батурина Н.Н. 

Ходырева И.С. 

3.12. Выезды в образовательные учреждения с 

целью проведения экспертизы  на 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к первой 

квалификационной категории. 

По 

индивидуальны

м графикам 

аттестующихся 

педагогов 

Батурина Н.Н. 

Председатели 

предметных 

экспертных 

групп 

3.13. Заседания экспертных групп по 

аттестации педагогических работников 

ОУ района. 

По потокам и 

графику МО и 

Н УР  

Батурина Н.Н. 

Председатели 

предметных 

экспертных 

групп 

3.14. Заседания аттестационной комиссии. По графику 

МО и Н УР 

Батурина Н.Н. 

4. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников и 

управленческого персонала 



4.1. Подготовка информации о потребности 

прохождения курсов повышения 

квалификации по ПСПК педагогами 

Якшур-Бодьинского района.  

по запросу МО 

и Н УР 

Батурина Н.Н. 

4.2. Информирование операторов ОУ о 

повышении квалификации 

педагогических работников в 

соответствии с Республиканским банком 

дополнительных профессиональных 

программ, утвержденным МО и Н УР 

Еженедельно Батурина Н.Н. 

4.3. Информационно-консультационное 

сопровождение по формированию 

заявлений на повышение квалификации 

по ПСПК. 

январь Батурина Н.Н. 

4.4. Прием заявлений на повышение 

квалификации от операторов ОУ  

январь Батурина Н.Н. 

4.5. Передача заявлений на повышение 

квалификации в организации, 

реализующие дополнительные 

профессиональные программы. 

Февраль Батурина Н.Н. 

4.6. Информирование регионального 

оператора по ПСПК о наличии, 

количестве и распределении заявлений 

на повышение квалификации по ПСПК 

Февраль Батурина Н.Н. 

4.7. Отслеживание и произведение замены 

педагогических работников, временно 

отказавшихся от прохождения 

повышения квалификации по ПСПК. 

В течение года Батурина Н.Н. 

4.8. Ведение учета организаций, 

реализующих программы ДПО, в 

которых педагогические работники 

муниципалитета проходили повышение 

квалификации 

В течение года Батурина Н.Н. 

4.9. Составление цифрового отчета о Декабрь Батурина Н.Н. 



количестве педагогов района, 

прошедших повышение квалификации 

по ПСПК.  

4.10. Оценка компетенций учителей, 

записанных на КПК «Школа 

современного учителя» 

Апрель-май – 

подготовка 

списков 

участников 

курсов по 

форме 

Батурина Н.Н. 

4.11. Обучение педагогов на КПК «Школа 

современного учителя» 

До 1 июня – 

активация 

личных 

кабинетов 

педагогов-

участников 

 

Батурина Н.Н. 

4.12. Обучение педагогов в рамках реализации 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» программы 

дополнительного профессионального 

образования «Школа современного 

учителя» на портале «Цифровая 

экосистема ДПО». 

 

В течение года  Батурина Н.Н. 

4.13. Информирование педагогических 

работников о предстоящих курсах 

повышения квалификации в 

учреждениях, реализующих программы 

дополнительного профессионального 

образования. 

 

В течение года  Батурина Н.Н. 

4.14.  Выявление, обобщение и 

распространение положительного опыта 

творчески работающих педагогов в 

В течение года  Батурина Н.Н., 

руководители 

муниципальных 



рамках проведения заседаний 

муниципальных методических 

объединений, семинаров, круглых 

столов, педагогических чтений, 

конференций  

методобъединен

ий 

 

 


