
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по образованию 
и делам молодёжи администрации 
Михайловского района
______________     А.Н. Герасимов
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 
на 2013 – 2017 годы
№
Мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Основные критерии выполнения
1
Составить прогноз перспективной потребности системы общего образования в педагогических кадрах (с перспективой на 5 (7) лет):
А)по району;
Б) по муниципалитету;
В) по каждому образовательному учреждению
ежегодно до 1 июля
Специалист-инспектор по кадрам Гребе Г.С., директора школ

2
Оказание помощи молодым специалистам, прибывшим на начало  учебного года:
	в приобретении жилья (оплата арендного жилья за счет средств муниципального бюджета);

в обеспечении льготных условий при устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения
постоянно
Председатель профкома

2
Обеспечить предоставление молодым
специалистам школы, прибывших
на начало  учебного
года:
- компенсации коммунальных услуг
в соответствии с правилами, утвержденными
постановлением Администрации
Алтайского края от 29 февраля
2012 года № 99

постоянно
Директора школ

3
Оказание помощи  во  включение молодых
специалистов в районные программы
субсидирования, обеспечения жильем
молодых семей.
постоянно
Директора школ, ведущий специалист комитета по образованию Субочев В.В.


Организовать работу по выплате «муниципальных подъемных» молодым специалистам (в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами)
До 1 января
Инспектор по кадрам Гребе Г.С.

4
Сформировать систему взаимодействия между школой и представителями ВУЗов при организации студенческих практик и стажировок
В течение года
Директора школ

5
Участие в работе комиссий при распределении выпускников
Апрель-май
Директора школ

6
Сформировать потребность в педагогических
кадрах с перспективой на 5
лет на основе оценки перспектив
развития системы образования школы, имеющегося кадрового потенциала, движения кадров (прихода, текучести, ухода
на пенсию), изменений во внешней среде
май
Инспектор по кадрам Гребе Г.С.
База данных
7
Создать и организовать работу школьных клубов молодых учителей с выходом на районный уровень
В течение года
Заместитель директора по УВР школ.

8
Создание районного клуба молодых учителей
сентябрь
Инспектор по кадрам Гребе Г.С.

9
Организовать участие молодых педагогов
в конкурсах профессионального
мастерства
(конкурс на получение денежного
поощрения Администрации Алтайского
края (номинация «Молодые
специалисты»). Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Педагогический дебют» и др.)
В течение года
Заведующая методическим кабинетом Фокина Т.П.

10
Организовать участие молодых педагогов в районных конкурсах профессионального мастерства
В течение года
Заведующая методическим кабинетом Фокина Т.П.

11
Совершенствовать институт наставничества (поощрение труда наставников через систему стимулирования)
постоянно
Директора школ

12
Подготовить методические рекомендации для педагогов общеобразовательных организаций по выявлению обучающихся, склонных к педагогической деятельности, проведению профориентационной и информационной работы с потенциальными абитуриентами организаций профессионального педагогического образования
До 1 июня 
Инспектор школ Койчева Г.В.


Сформировать план мероприятий, способствующих формированию обучающихся, ориентированных  на получение педагогической профессии (факультативные занятия, организация научно-исследовательской деятельности учащихся, социальное проектирование, кружковая работа, школьные мероприятия, организация работы педагогических отрядов, летних педагогических школ и т.п.)
До 10 октября
Инспектор школ Койчева Г.В., заместители директора школы


Реализовать план мероприятий, способствующих формированию обучающихся, ориентированных  на получение педагогической профессии
В течение года
заместители директора школы


Формирование базы данных школьников, поступивших в учреждения профессионального педагогического образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее сопровождение студента) 

Сентябрь 
заместители директора школы

13
Проведение в школе Дня самоуправления 







