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Информация об увеличении квот на обучение студентов в высших учебных заведениях УР по 

целевым направлениям.  

 

В соответствии с Положением о целевом обучении по программам среднего 

профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением Правительства РФ 

№1681 от 13 октября 2020 года и распоряжением Правительства РФ№3303-р от 23 ноября 2021 

года по всем формам и уровням образования  увеличились квоты приема на целевое обучение на 

2022 год.  

Специалистами Управления образования и МКУ «ИМЦОУ» в течение учебного года 

ведется консультационная работа по целевому обучению специалистов педагогического 

профиля. За период с 2019 года по 2021 год договоры о целевом обучении заключены с 8 

выпускниками школ Увинского района. Всего с 2017 года по целевому обучению учатся 25 

выпускников Увинского района, после окончания обучения в 2022-2023 году в район планируют 

вернуться только 4 человека, 2 уже трудоустроены в г. Ижевск. 

Среди учебных заведений популярностью для заключения договора о целевом обучении 

пользуются ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», ФГБОУ ВО Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко», ФГБОУ ВО ИГМА 

Минздрава России, Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

"Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации", Ивановская 

пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России, Нижегородская академия МВД РФ, 

Уфимский юридический институт МВД России.  

 

Информация о продолжении обучения выпускниками ОУ Увинского района 

 2019 год 2020 год 2021 год 

всего выпускников 9 

классов 
478 чел. 458чел. 494 чел. 

10 класс 199 чел. – 42% 144 чел. – 31% 125 чел. – 26% 

 СПО 272 чел. – 57% 308 чел. – 67% 335 чел. – 68% 

 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

всего выпускников 11 

классов 
179 чел. 153 чел. 180 чел. 

ВПО 139 чел. 78% 103 чел. 67% 144 чел. 81% 

СПО 30 чел. 17% 41 чел. 27% 25 чел. 14% 

ВУЗы УР:       

ИжГСХА 25 чел. 14% 18 чел. 12% 22 чел. 12% 

ИжГТУ 23 чел. 13% 7 чел. 5% 20 чел. 11% 

УдГУ 40 чел. 22% 34 чел. 22% 44 чел. 24% 

ИГМА 7 чел. 4% 7 чел. 5% 13 чел. 7% 

ГГПИ 12 чел. 7% 5 чел. 3% 9 чел. 5% 

 

  



В 2021-2022 учебном году Управлением образования Администрации муниципального 

образования «Увинский район» проводилось анкетирование обучающихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений района и их родителей по вопросам профессиональной 

ориентации и выбора дальнейшего обучения после окончания школы. 

Сводная информация по результатам анкетирования выпускников 9 классов 

«Выбор дальнейшего маршрута обучения» (ноябрь 2021 года) следующая: 

Всего выпускников 9 классов в 23 школах района – 483 чел. Приняли участие в 

анкетировании 374 обучающихся (77%) и 367 родителей (76%).  

Планирование обучение после окончания 9 класса: 

 дети родители 

обучение в 10 классе 83 чел. 22% 88 чел. 24% 

поступление в Увинский профессиональный 

колледж 

71 чел. 
19% 

75 чел. 
20% 

поступление в другие средние профессиональные 

учебные заведения Удмуртии 

132 чел. 
35% 

115 чел. 
31% 

поступление в средние профессиональные учебные 

заведения за пределами Удмуртии 

18 чел. 
5% 

21 чел. 
6% 

пока не определился 70 чел. 19% 68 чел. 19% 

 

Область будущей профессии выпускника: 

 дети родители  дети родители 

техника 36 чел. 36 чел. педагогика 21 чел. 19 чел. 

производство 11 чел. 8 чел. обслуживание населения 15 чел. 8 чел. 

информационные технологии 31 чел. 36 чел. армия 11 чел. 10 чел. 

техника и технологии 17 чел. 16 чел. полиция 22 чел. 26 чел. 

медицина 47 чел. 45 чел. право 14 чел. 12 чел. 

строительство 20 чел. 17 чел. юриспруденция 14 чел. 18 чел. 

транспорт 17 чел. 13 чел. психология 21 чел. 17 чел. 

торговля 8 чел. 7 чел. искусство 31 чел. 27 чел. 

сервис 10 чел. 7 чел. фундаментальная наука 1 чел. 1 чел. 

экономика 15 чел. 14 чел. литература 3 чел. 1 чел. 

организация и управление 9 чел. 9 чел. история 2 чел. 2 чел. 

МЧС 3 чел. 3 чел. кинология 2 чел. 1чел. 

 

Специальности Увинского профессионального колледжа: 

 дети родители 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  26 чел. 20 чел. 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 11 чел. 8 чел. 

Преподавание в младших классах 31 чел. 26 чел. 

Мастер общестроительных работ 8 чел. 5 чел. 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 10 чел. 6 чел. 

Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 34 чел. 21 чел. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

14 чел. 17 чел. 

Младший ветеринарный фельдшер 22 чел. 19 чел. 

Повар, кондитер 56 чел. 28 чел. 

Плотник 1 чел. 1 чел. 

Дошкольное образование (воспитатель) 26 чел. 19 чел. 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 12 чел. 10 чел. 



Технология продукции общественного питания 5 чел. 13 чел. 

 

Специальность (направление обучения) при поступлении в учебное заведение за пределами 

Увинского района: 

медицина 33 чел. 

педагогика, психология 27 чел. 

полиция  20 чел. 

программист 16 чел. 

юриспруденция 12 чел. 

повар, кондитер 11 чел. 

дизайнер 9 чел. 

механик, электромонтер 6 чел. 

кинолог 6 чел. 

ветеринар 6 чел. 

экономист 5 чел. 

МЧС 5 чел. 

технолог 5 чел. 

строительство 4 чел. 

театральное искусство  3 чел. 

сварщик 3 чел. 

швея 3 чел. 

художник-иллюстратор 3 чел. 

лингвистика 3 чел. 

геодезист 3 чел. 

спортивный тренер 3 чел. 

фармацевт 2 чел. 

электрик 2 чел. 

тату-мастер 2 чел. 

тракторист 2 чел. 

бухгалтер 2 чел. 

воспитатель 2 чел. 

косметолог 2 чел. 

топограф, метеоролог 1 чел. 

информационная безопасность 1 чел. 

плотник 1 чел. 

слесарь 1 чел. 

автослесарь 1 чел. 

эколог 1 чел. 

кузнечное дело 1 чел. 

 

 



Сводная информация по результатам трудоустройства  

выпускников 9 классов 2020-2021 учебного года  

 

Сводные данные по учреждениям СПО: 

Название учреждения 

Количество 

выпускников 

9 класса 

Увинский профессиональный колледж 123 

Ижевский государственный технический университет им. Т.М. 

Калашникова  19 

Ижевский техникум экономики, управления и права 

Удмуртпотребсоюза  Ижевск 16 

Ижевский медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

Ф.А. Пушиной  Ижевск 14 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация среднего профессионального образования 

«Ижевский Финансово-юридический колледж»  12 

Удмуртский государственный университет  Ижевск 10 

Ижевский монтажный техникум  Ижевск 9 

Ижевский техникум индустрии питания 8 

Ижевский торгово-экономический техникум  Ижевск 8 

Ижевский индустриальный техникум  Ижевск 8 

филиал Самарского государственного университета путей 

сообщения (г. Киров) 8 

Колледж государственной и муниципальной службы 7 

Ижевский агростроительный техникум 7 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 5 

АНПОО «Международный Восточно-Европейский колледж» 5 

Ижевский промышленно-экономический колледж  Ижевск 5 

Самарский государственный университет путей сообщения в г. 

Ижевске (Филиал СамГУПС в г.Ижевске) 4 

Можгинский педагогический колледж имени Т.К. 

Борисова  Можга 3 

Можгинское медицинское училище  Можга 3 

Ижевский автотранспортный техникум 3 

Техникум строительных технологий 3 

Республиканский музыкальный колледж  Ижевск 3 

Елабужский политехнический колледж 3 

Политехникум  Ижевск 3 

Можгинский агропромышленный колледж 3 

Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства 3 

Восточно-Европейский институт 3 

Глазовское медицинское училище Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики  Глазов 3 

Экономико-технологический колледж 3 

Удмуртский республиканский социально-педагогический 

колледж  Ижевск 3 

Ижевский техникум железнодорожного транспорта  Ижевск 2 



Название учреждения 

Количество 

выпускников 

9 класса 

Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А. Н. Туполева - КАИ 2 

Ижевский промышленно-экономический колледж 2 

Удмуртский республиканский колледж культуры Ижевск 2 

Техникум радиоэлектроники и информационных технологий 

имени Александра Васильевича Воскресенского 2 

Воткинский музыкально-педагогический колледж имени п. И. 

Чайковского 2 

Ижевский машиностроительный техникум им. Борина 2 

Финансово-юридический колледж Ижевск 1 

Сарапульский политехнический колледж Сигаево с. 1 

Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления  Чайковский 1 

Сарапульский колледж для инвалидов 1 

Профессиональная образовательная организация «Ижевский 

региональный техникум градостроительства, экономики и права 

ИЖГСХА» 1 

Чайковский индустриальный колледж 1 

Строительный техникум Ижевск 1 

Ижевский государственный политехнический колледж  Ижевск 1 

Воткинское медицинское училище Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики  Воткинск 1 

Асановский аграрно-технический техникум  Алнашский р-н 1 

Волжский государственный инженерно-педагогический 

институт  Нижний Новгород 1 

Вятское художественное училище  Киров 1 

Сарапульский техникум машиностроения и информационных 

технологий  Сарапул 1 

Ижевский институт (филиал) ВГУЮ (филиал) РПА Минюста 

России 1 

Глазовский аграрно-промышленный техникум 1 

Ярский политехникум  Яр 1 

 

Сводные данные по специальностям СПО: 

Специальность 

Количество 

выпускников 

9 класса 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 19 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 18 

Мастер общестроительных работ 17 

Сестринское дело 12 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 11 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 10 

Преподавание в начальных классах 9 

Младший ветеринарный фельдшер 7 



Информационные системы и программирование 7 

Технология молока и молочных продуктов 5 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 5 

Повар, кондитер 5 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 5 

Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования 5 

Пожарная безопасность 4 

Правоохранительная деятельность 4 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 4 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 4 

Правоохранительная деятельность 4 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 4 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 4 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 3 

Кинология 3 

Сестринское дело 3 

Защита в чрезвычайных ситуациях 3 

Банковское дело 3 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 3 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 3 

Правоохранительная деятельность 3 

Правоохранительная деятельность 3 

Мастер отделочных строительных работ 3 

Сестринское дело 3 

Право и организация социального обеспечения 2 

Повар, кондитер 2 

Информационные системы и программирование 2 

Информационные системы (по отраслям) 2 

Продавец, контролер-кассир 2 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 2 

Делопроизводитель 2 

Оператор станков с ПУ 2 

Ветеринария 2 

Кинология 2 

Правоохранительная деятельность 2 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 2 

Фармация 2 

Право и организация социального обеспечения 2 

Туризм 2 

Преподавание в начальных классах 2 



Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 2 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 2 

Право и организация социального обеспечения 2 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 

Финансы 2 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 2 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 2 

Дошкольное образование 2 

Повар, кондитер 2 

Физическая культура 2 

Пекарь 1 

Преподавание в начальных классах 1 

Правоохранительная деятельность 1 

Банковское дело 1 

Дошкольное образование 1 

Специальные машины и устройства 1 

Гостиничное дело 1 

Слесарь по строительно-монтажным работам 1 

Реклама 1 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1 

Сетевое и системное администрирование 1 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 1 

Технология продукции общественного питания 1 

Хоровое дирижирование 1 

Мастер общестроительных работ 1 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 1 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 1 

Технология бродильных производств и виноделие 1 

Информационные системы и программирование 1 

Банковское дело 1 

Портной 1 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 1 

Земельно-имущественные отношения 1 

Слесарь по ремонту строительных машин 1 

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 1 

Программирование в компьютерных системах 1 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

Право и организация социального обеспечения 1 

Сварочное производство 1 

Право и организация социального обеспечения 1 

Мастер сухого строительства 1 



Правоохранительная деятельность 1 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 1 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 1 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 1 

Сестринское дело 1 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 1 

Правоохранительная деятельность 1 

Эксплуатация судовых энергетических установок 1 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 1 

Живопись (по видам) 1 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 1 

Мастер по обработке цифровой информации 1 

Компьютерные системы и комплексы 1 

Коммерция (по отраслям) 1 

Дизайн (по отраслям) 1 

Сетевое и системное администрирование 1 

Право и организация социального обеспечения 1 

Мастер общестроительных работ 1 

Мастер отделочных строительных работ 1 

Закройщик 1 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 

Правоохранительная деятельность 1 

Музыкальное звукооператорское мастерство 1 

Флористика 1 

Мастер по обработке цифровой информации 1 

Теория музыки 1 

Театрально-декорационное искусство (по видам) 1 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем 1 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 1 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем 1 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 1 

Операционная деятельность в логистике 1 

Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 1 

Реклама 1 

Официант, бармен 1 

Правоохранительная деятельность 1 

Земельно-имущественные отношения 1 

Дизайн (по отраслям) 1 

Информационные системы и программирование 1 

Сетевое и системное администрирование 1 



Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 1 

Пожарная безопасность 1 

Операционная деятельность в логистике 1 

Информационные системы (по отраслям) 1 

Информационные системы и программирование 1 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 1 

Музыкальное образование 1 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 1 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 1 

Графический дизайнер 1 

Информационные системы (по отраслям) 1 

Правоохранительная деятельность 1 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 1 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 1 

Архитектура 1 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 1 

 

  



Информация 

по привлечению молодых специалистов в образовательные организации. 

 

 

В 2021-2022 учебном году в образовательных учреждениях работают 1063 

педагогических и руководящих работника. 

Дошкольные  учреждения 356 

Общеобразовательные школы 618 

Учреждения дополнительного образования 89 

Итого 1063 

 

Средний возраст педагогических и руководящих работников 44 года.  Доля педагогов 

в возрасте до 35 лет составляет 22%, пенсионного возраста -19%. 

Ежегодно педагогические ряды пополняются молодыми специалистами, за последние 

шесть лет в образование пришло 79 молодых педагогов. Финансовой мерой 

стимулирования и поддержки молодых педагогов является выплата единовременного 

денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических работников, 

получивших среднее или высшее педагогическое образование и впервые приступивших к 

работе по специальности в сельской местности. За первый год работы по 40 тысяч рублей 

за пять лет получили 71 человек, за второй год по 60 тысяч рублей – 38 человек, за третий 

год по 80 тысяч рублей – 26 человек.   

С 2020 года Министерством просвещения РФ реализуются мероприятия по 

осуществлению единовременных компенсационных выплатах учителям по программе 

«Земский учитель». В Увинском районе в 2020 году по этой программе» в МОУ «Увинская 

СОШ №2» направлен учитель начальных классов, в 2021 году в МОУ «Удугучинская 

СОШ» - учитель физической культуры. В 2022 году в Удмуртской Республике программа 

не реализуется. 

Еще одной финансовой мерой стимулирования и поддержки молодых педагогов, 

специалистов в возрасте от 18 до 35 лет в Увинском районе является выплата молодежной 

премии, в том числе отрасли «Образование». В 2022 году её получат 3 педагога (2021 г. - 1 

педагог, 2020 г. – 2 педагога, 2019 г. – 1 педагог). 

Руководители образовательных учреждений района оказывают молодым 

специалистам меры социальной защиты путем выплаты премий и стимулирующих выплат, 

предусмотренных Положением об оплате труда в образовательном учреждении, помогают 

найти съемное жилье.  В районе также работает несколько программ по улучшению 

жилищных условий: 

1) В соответствии с постановлением Правительства УР от 21.07.2020 №328 «О 

мерах по реализации мероприятий государственной программы РФ «комплексное 

развитие сельских территорий», предоставляется социальная выплата (безвозмездная 

субсидия) на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим и 

работающим в сельской местности.   

2) Многодетные семьи могут воспользоваться одной из мер социальной 

поддержки (целевой жилищный займ, безвозмездная субсидия, земельный участок). В 

целях реализации целевой программы утвержденной Постановлением Правительства 

УР от 12 августа 2013 г. N 369 "О мерах по улучшению жилищных условий 

многодетных семей за счет средств бюджета Удмуртской Республики", семьям  

предоставляются целевые жилищные займы на строительство, реконструкцию и 

приобретение жилых помещений.  

3) Предоставление земельного участка молодым специалистам 

агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности в 

соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30.06.2011 № 32-РЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность молодых семей и молодых специалистов земельных 



участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенных в границах сельских населённых пунктов на территории Удмуртской 

Республики». 

4) Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан РФ", утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2017 года №1710 предусматривает социальные выплаты 

молодым семьям, в том числе молодым семьям, имеющим одного и более детей, где один 

из супругов не является гражданином РФ, а также неполным молодым семьям, состоящим 

из одного молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного и более детей. 

В 2020-2021 учебном году предоставлены жилые помещения 3 педагогам, в 2019-

2020 учебном году один педагог воспользовался выплатой по программе «Строительство 

(приобретение) жилья гражданам РФ, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам» в размере 477059,00 рублей.   

Также государством предусмотрена практика предоставления государственной 

социальной помощи на основании социального контракта за счет финансовой поддержки 

федерального бюджета.  

Социальный контракт заключается на: 

1) поиск работы,  

2) прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования, а также прохождение стажировки.  

Педагогическим работникам, работающим в сельской местности, также 

предусмотрена мера поддержки в виде компенсации расходов за оплату коммунальных 

услуг. За 5 лет на эти цели израсходовано 124 375, 6 тыс. руб. 

Несмотря на принимаемые меры, в районе имеется потребность в педагогических 

кадрах, особенно в сельских школах. Вакансии закрываются за счет внутреннего и 

внешнего совместительства (средняя нагрузка учителей 1,5 ст.).  

По итогам собеседования с руководителями образовательных учреждений в мае 2022 

года в районе обозначено 50 вакансий педагогов. Есть  потребность в педагогических 

кадрах по таким должностям, как учителя начальных классов (3 чел.), русского языка и 

литературы (3 чел.), иностранного языка (4 чел.), математики (5 чел.), учителя химии и 

биологии (4 чел.),  учителя-логопеды (5 чел.), педагоги-психологи (6 чел.); педагоги 

дополнительного образования (5 чел.); воспитатели (5 чел.) единичные вакансии в 

потребности педагогических кадров должностям: учителя истории и обществознания, 

физики, информатики, физической культуры, учителя музыки и музыкальные 

руководители, руководящий состав (заместители руководителей).  

Управлением образования проводится работа по привлечению выпускников 

педагогических специальностей: на официальном сайте Управления образования 

размещается информация о вакансиях в образовательных учреждениях, проводится 

ежегодный мониторинг прибытия молодых специалистов к месту работы. В 2022 году из 

Увинского района оканчивают учебные заведения разных уровней по педагогическим 

специальностям 23 человека.  

Руководители образовательных учреждений района подают заявки в вузы и 

профессиональные учебные  заведения республики, выезжают на Дни открытых дверей, 

Ярмарки вакансий и на распределение выпускников в ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. 

Короленко», ФГБОУ ВО «УдГУ», БПОУ УР «Ярский политехникум», БПОУ УР 

«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова», размещают информацию о 

вакансиях в социальных сетях, предоставляют возможность прохождения педагогической 

и преддипломной практики студентам, проводят профориентационную работу с 

выпускниками образовательных учреждений, предоставляют молодым специалистам 

возможность проходить переподготовку по потребности учреждения.  

Также ведется работа в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 508 "Об утверждении Порядка допуска лиц, 



обучающихся по образовательным программам высшего образования, к занятию 

педагогической деятельностью по общеобразовательным программам", но в этом году 

желающих не было. Ежегодно студенты БПОУ УР «Увинский профессиональный 

колледж» проходят педагогическую практику в учреждениях района. 

В районе создано и функционирует районное методическое объединение молодых 

педагогов, в образовательных организациях организовано наставничество. 

 

  


