


Приложение к письму Управления образования 

 Администрации Вавожского района 

 от 29 марта 2022 г. № 165 

 

Решение 

 совещания руководителей образовательных организаций по вопросу «О результатах 

мониторинга  кадрового дефицита в общеобразовательных организациях 

 Вавожского района» 

 от 24 марта 2022 года 

Кадровый дефицит является одним из факторов снижения качества образования, 

его устранение на уровне муниципалитета и на уровне образовательных организаций 

должно стать одной из главных задач. 

Мониторинг  выявления кадровых потребностей в  образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Вавожский район» проводился  с 24 января по 31 

января 2022 года. Целью мониторинга являлось определение кадровых потребностей и 

системы методического сопровождения молодых педагогов в общеобразовательных 

организациях  Вавожского района.   

По итогам обсуждения результатов мониторинга были приняты следующие 

рекомендации: 

1.Управлению образования:  

1.1. Разработать механизмы привлечения молодых педагогов, в том числе за счет 

возможности заключения договоров о целевом обучении с выпускниками 

общеобразовательных учреждений в срок до 31.12.2022 года. 

2.2. Создать условия для проведения профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных учреждений по профессиям педагогической направленности через 

взаимодействие с ФГБОУ ВО «ГГПИ» в срок до 31.08.2022 года. 

2.3. Обеспечить условия для реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 

внедрения Целевой модели наставничества в образовательных организациях Вавожского 

района в срок до 31.12.2022года. 

2.ИМО МУ «Вавожский ЦОО»: 

2.1. Создать условия для поддержки педагогических работников пенсионного возраста, в 

том числе за счет включения в наставническую деятельность в рамках РМО в срок до 

31.09.2022 года.  

2.2. Провести комплексный анализ работы по наставничеству с целью выявления 

возможных причин оттока молодых педагогов в срок до 31.10.2022 года.  

2.3. Обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») внедрения Целевой модели наставничества в 

образовательных организациях Вавожского района в срок до 31.12.2022года. 

2.4. Создать  и организовать работу районного методического объединения педагогов-

наставников в срок до 31.09.2022 года. 

2.5.  Повышать престиж педагогической профессии, в том числе через включение в 

конкурсное движение.  

3.Руководителям образовательных организаций:  

3.1. Провести обсуждение результатов мониторинга  кадрового дефицита, провести анализ 

актуального состояния и перспектив кадровых потребностей в образовательной 

организации, определение рисков и путей их преодоления в срок до 15 мая 2022 года. 

3.2.Провести профориентационную работу с учащимися старших классов на 

педагогические профессии, в том числе с привлечением учреждений среднего, высшего 

профессионального образования до 31.04.2023 года . 

3.3. Провести разъяснительную работу в обучающимися 10-11 классов  и их родителями 

об условиях и преимуществах целевого обучения в срок до 31 марта 2023года. 



3.3.  Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») внедрения Целевой 

модели наставничества в образовательных организациях Вавожского района в свих 

учреждениях в срок до 31.12.2022года.  

3.4.  Создать условия для включения педагогических работников пенсионного возраста в в 

наставническую деятельность для взаимообогащающего взаимодействия с молодыми 

специалистами в срок до 31.09.2022 года.     

3.5. Создать условия для участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства. 

4. Руководителям Волипельгинской, Гурезь-Пудгинской, Брызгаловской, Тыловыл-

Пельгинской и Нюрдор-Котьинской школ: 

4.1. Создать условия для профессиональной переподготовки перспективных учителей, не 

имеющих образования по профилю преподаваемых учебных предметов  - ежегодно.  

5. Руководителям Брызгаловской, Каменноключинской, Водзимонской школ: 

5.1. Разработать механизмы привлечения молодых педагогов в срок до 31.08 2023 года.  

 


