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Информационная карта муниципального образования городской округ 
Красноуфимск по направлению:

Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях. 
Срок реализации: 01.09.2020 - 31.08.2021

1. Наличие в муниципальном образовании дорожной карты 
(программы) выявления кадровых потребностей в 
муниципальных образовательных организациях.

В городском округе Красноуфимск принят комплекс мер, направленных на 
обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Красноуфимск с 01 января 2020 
года (Постановление главы городского округа Красноуфимск № 548 от 25.07.2019г.): 
Справочная информация.

По итогам ежегодного мониторинга потребности общеобразовательных организаций в 
педагогических работниках, Муниципальный орган управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск фиксирует проблемы:

- наличие вакантных ставок;
- высокая педагогическая нагрузка учителей русского языка и литературы, 
иностранного языка, истории, математики: более 34 часов в неделю;
- возрастной ценз педагогов: старше 56 лет - 21,7% от общего числа учителей 
общеобразовательных учреждений.
В связи с этим комплекс мер, направленных на обеспечение квалифицированными 

педагогическими кадрами муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Красноуфимск, включает следующие меры:
1) оплата стоимости обучения граждан в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального, высшего профессионального образования педагогической 
направленности;
2) выплата стипендии в размере до 10000 (Десяти тысяч) рублей гражданам, 
обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального, высшего профессионального 
образования педагогической направленности, на бюджетной основе по очной форме 
обучения;
3) предоставление муниципальных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда городского округа Красноуфимск на условиях найма служебного жипм'
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4) выплата единовременного денежного пособия в размере 150 000 (Ста пятидесятых 
тысяч) рублей на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на 
работу в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа 
Красноуфимск в первый год после окончанияобучения в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального, высшего профессионального образования педагогической 
направленности.

Прогноз потребности в педагогических кадрах до 2025 года:
- в 2021 г. - 26, 2022 г. - 11, 2023 г. - 6, 2024 - 7, 2025 г. - 2 вакантные должности.

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с 2021 года 
участвует в государственной программе «Земский учитель».

До 20 января 2021 года предоставлена информация о шести вакансиях учителей- 
предметников (русский язык и литература (3 чел.), математика (2 чел.), химия и биология (1 чел.)) 
на портал «Земский учитель».

Конкурсный отбор в нашу территорию прошли 3 учителя (химия, русский язык и 
математика).

https://zemteacher.apkpro.ru/lk/vacancies

2. Наличие в муниципальном образовании целевых программ по 
подготовке и профессиональному развитию молодых педагогов.

2.1. На уровне муниципалитета стартовал в 2020 году сетевой Педагогический класс 
для обучающихся 10-х классов. Цель проекта - создание условий для социально
профессиональной ориентации обучающихся 10-х классов.

Проект сетевые «Педагогические классы» курирует ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет». Специально для обучающихся Педагогических классов ведущие 
преподаватели университета организуют мастер-класс, форумы, научно-практические 
конференции и совместные занятия со студентами вуза. Для участников проекта «Педагогические 
классы» предусмотрены конкурсы и олимпиады, дающие преференции при поступлении в ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный педагогический университет».

2.2. Продолжается работа по обеспечению целевой подготовки специалистов для 
муниципальной системы образования. С этой целью за последние три года 11 муниципальных 
образовательных учреждений заключили договоры с ФГБОУ ВО УрГПУ, ФГБОУ ВО РГППУ, 
ФГБОУ ВО РАНХиГС, ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» на целевой 
прием по очной и на заочной форме обучения: 2016г- 6 чел., 2017 г. - 7 чел., 2018 г. - 5 чел., 2019 
- _1 чел., 2020 - 2 чел. поступили по целевому договору).

В марте 2021 состоялся муниципальный конкурс «Лучшие практики 
наставничества» с целью развития движения наставничества и тиражирования практик 
наставничества и менторинга в городском округе Красноуфимск, повышение социального 
статуса наставника, признание роли, места в обществе и возможности его системного 
поощрения.

3. Доля педагогов, обучающихся на дополнительных 
профессиональных программах повышения квалификации, 
разработанных и реализованных с учетом кадровых потребностей 
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муниципального образования, от общего количества обучившихся 
в организации дополнительного профессионального образования.

Доля педагогов, обучающихся на дополнительных профессиональных программах 
повышения квалификации, разработанных и реализованных с учетом кадровых 
потребностей муниципального образования, от общего количества обучившихся в 
организации дополнительного профессионального образования, составляет 10 %

Справочная информация.
Педагогические работники обучаются на дополнительных профессиональных 

программах повышения квалификации в ГАОУ ДПО СО ПРО, ФГБОУ ВО УрГПУ (Центр 
непрерывного образования «Учитель будущего»), ФГБОУ ВО РАНХиГС, ГБОУ СПО СО 
«Красноуфимский педагогический колледж», а так же на электронных образовательных 
платформах (например: Единыйурок.рф и др.).

Направленность программ курсов повышения квалификации
за 2020 год:

- «Подготовка российских школьников к участию в международных исследованиях ИКТ- 
грамотности»;

- «Классный час как эффективная форма воспитательной работы с детьми и подростками»;
- "Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности школьников"
- «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем 

образовании»;
- «Ранняя профилактика подростковых суицидов: криминологический, медицинский и 

психолого-педагогический аспекты»;
- «Дистанционные технологии в образовательном процессе»;
- «Комплексный мониторинг качества подготовки обучающихся»;
- «Содержание воспитательной работы образовательной организации в рамках реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
_ «Методика преподавания теории вероятности в 9-11 классах»;
- «Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения»;
- «Деятельность учителя начальной школы по организации психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды».
Востребованные программы 2020 года:
- «Проектная деятельность обучающихся в соответствии с ФГОС»;
- «Литература: актуальное содержание и методика преподавания»;
- «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях»;
- «Формирующая оценка. Инструменты формирующего оценивания в деятельности учителя»;
- «Система оценки достижения образовательных результатов обучающихся как механизм 

управления качеством образования в условиях реализации ФГОС»;
- Оценка качества образования в ОО;
- Подготовка к введению ФГОС СОО;

- Организация курсов по воспитательной работе, профилактике негативных социальных 
явлений.
- ГАОУДПО СО ИРО (соглашение приложение 2) - 47 чел.
- ДОП ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» - 31 чел. (Заявка прилагается) «Навигация, 
консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 
потребностями и оказание им информационно-методической помощи»
- Уральская академия медиаций и комплексной безопасности «Ранняя профилактика 

подростковых суицидов: криминологический, медицинский и психолого-педагогический 
аспекты» - 9 чел.



- НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» программы переподготовки 7% («Профессиональная 
компетентность современного учителя русского языка», «Профессиональная 
компетентность современного учителя истории», «Профессиональная компетентность 
современного учителя технологии»).

Всего - 87 чел.

Рассмотрено на совещании при начальнике
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
Протокол №16 от 18.05.2021г.

Начальник МО Управление образованием , 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

Исп.: Ботова О.И., 83439451593


