
План мероприятий МБОУ «Лицей №17» 

по привлечению и закреплению молодых специалистов 2013-2017 уч. г. 

План мероприятий 

№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки реализации Ответственные Критерии 

выполнения 

2013 2014 2015 2016 2017   

1. Формирование заказа на подготовку педагогических кадров  

 

1.1 Составление прогноза перспективной 

потребности лицея  в педагогических кадрах 

(с перспективой на 5 лет)   

Ежегодно до 1 июня Администрация 

лицея 

прогноз 

1.2 Организация совместной работы лицея  с 

муниципальными органами управления 

образованием по формированию заявок на 

целевую контрактную подготовку 

педагогических кадров 

1 

 квартал 

1  

квартал 

1 

 квартал 

1  

квартал 

1  

квартал 

Администрация 

города, МОУО, 

администрация 

лицея 

Кол-во 

выпускников, 

планирующих 

обучение по 

целевым 

направлениям 

1.3  Информирование  населения об имеющихся 

педагогических вакансиях в лицее через 

средства массовой информации, сайт 

до 1.09 до 1.09  до 1.09 до 1.09 до 1.09 Зам. директора 

по ШИС 

Ссылка на 

сайте МБОУ 

 

 

 2. Профориентационная работа со школьниками  

Цель: подготовка учащихся, ориентированных на получение педагогической профессии 

2.1 Разработка методических рекомендаций по 

выявлению обучающихся, склонных к 

педагогической деятельности 

до 15 

сентября 

до 15 

сентября 

до 15 

сентября 

до 15 

сентября 

до 15 

сентября 

социальный 

педагог, 

психолог 

методическиере

комендации 

2.2 Выявление обучающихся, ориентированных  

на получение педагогической профессии 

до 20 

сентября 

до 20 

сентября 

до 20 

сентября 

до 20 

сентября 

до 20 

сентября 

социальный 

педагог, 

психолог 

База данных 

обучающихся,  

ориентированн

ых  на 

получение 

педагогической 

профессии  



2.3 Составление  плана мероприятий, 

способствующего  выбору  учащихся в 

получении педагогической профессии  

(факультативные занятия, кружковая работа, 

декады) 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Расписание 

кружков, 

факультативов  

2.4 Реализация плана мероприятий, 

способствующего   выбору  учащихся в 

получении педагогической профессии   

В течение 

года 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Количество 

человек, 

поступивших на 

педагогические 

специальности 

2.5 Проведение месячника профессиональной 

ориентации 

март март март март март Заместитель 

директора по 

ВР, психолог 

План 

мероприятий  

2.6 Формирование базы данных школьников, 

поступающих в учреждения 

профессионального педагогического 

образования 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

База данных 

2.7 Организация работы профильных 

педагогических отрядов из числа учащихся 

лицея  на базе летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря 

июнь июнь июнь июнь июнь Заместитель 

директора по 

ВР, психолог 

Кол-во 

учащихся, 

прошедших 

летнюю 

практику на 

базе ГОЛ 

 3. Формирование профессиональной направленности у выпускников педагогических ВУЗов, ССУЗов 

3.1 Формирование  на начало текущего 

учебного года,  заявки на организацию 

студенческих практик в текущем году на 

базе лицея  

август август август август август Администрация 

СПК, лицея 

Заявка, 

согласование 

по 

расписанию 

3.2 Организация и  проведение студенческих 

практик на базе лицея, исходя из поданных 

на начало учебного года заявок 

в 

соответст

вии с 

планом 

пед.практ

ик 

в 

соответст

вии с 

планом 

пед.практ

ик 

в 

соответст

вии с 

планом 

пед.практ

ик 

в 

соответств

ии с 

планом 

пед.практ

ик 

в 

соответст

вии с 

планом 

пед.практ

ик 

СПК, 

заместитель 

директора по 

УВР лицея 

Кол-во 

студентов, 

прошедших 

педагогическу

ю практику на 

базе лицея 



3.3 

 

Организация  участия руководителей лицея  

во встречах со студентами СПК 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Администрация 

СПК, лицея 

Кол-во 

человек , 

принявших 

участие в 

мероприятии 

3.4 Организация и проведение летней практики  

студентов педагогических ВУЗов, ССУЗов 

на базе городского оздоровительного лагеря 

(МБОУ «Лицей № 17») 

июнь июнь июнь июнь июнь Директор ГОЛ, 

администрация 

ВУЗов, ССУЗов 

Кол-во 

студентов, 

прошедших 

летнюю 

практику на 

базе лицея 

4. Оказание мер социальной поддержки молодым учителям 

4.1 Обеспечение выплат ежемесячной 

поощрительной надбавки к должностному 

окладу в течение первых трех лет работы 

молодым учителям – выпускникам ВУЗов, 

ССУЗов, впервые трудоустроившимся в 

лицей  на работу по специальности 

ежемесяч

но 

ежемесяч

но 

ежемесяч

но 

ежемесячн

о 

ежемесяч

но 

администрация Кол-во 

получателей 

выплаты в 

текущем году 

4.2 Обеспечение  включения молодых 

специалистов в программы субсидирования, 

обеспечения жильем (ФЦП «Социальное 

развитие села до 2013 года», ДЦП 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Алтайском крае» на 2011 – 2015 годы, ДЦП 

«Льготная ипотека для молодых учителей» 

на 2012 – 2015 годы) 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Администрация 

лицея,  Комитет 

по образованию 

Кол-во 

молодых 

учителей, 

поставленных 

на 

очередь/поучив

ших субсидию 

в текущем году 

5.  Профессиональное сопровождение молодых педагогов 

5.1 Участие в работе Ассоциации молодых 

педагогов Алтайского края согласно  

ежегодному плану мероприятий 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Руководители  

ПМО 

План 

мероприятий 

5.2 Участие в  муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства для молодых 

учителей 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

администрация 

лицея, 

руководители 

ПМО 

кол-во 

участников 

5.3 Организация  участия молодых учителей в 

краевом конкурсе на получение денежного 

поощрения Администрации Алтайского края 

(номинация «Молодые специалисты») 

март март март  март март Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

кол-во 

участников 



Директор МБОУ «Лицей №17»                                                           С.И.Харченко 

Исполнитель: Т.В.Минусенко, заместитель директора по УВР, 5-61-21 

ПМО 

5.4 Организация  шефства-наставничества в 

лицее 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь  Руководители 

ПМО 

Справка по 

внутрилицейс

кому 

контролю 

5.5 Проведение месячника молодого учителя  октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь администрация отчет о 

проведенных  

мероприятиях 

5.6 Организация участия молодых учителей в 

работе окружных, районных, школьных 

методических объединений (по отдельным 

планам мероприятий) 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ПМО 

План 

мероприятий 

ПМО.  

Кол-во 

участников 

мероприятий 

5.7 Организация  участия  молодых учителей в 

курсах повышения квалификации, 

обучающих семинарах. 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ПМО 

Кол-во 

молодых 

учителей, 

прошедших 

обучение 

6. Мониторинг эффективности реализации мероприятий плана работы 

6.1 Участие в муниципальном мониторинге 

состояния обеспеченности 

общеобразовательных учреждений города 

педагогическими кадрами 

до 1 

октября 

до 1 

октября 

до 1 

октября 

до 1 

октября 

до 1 

октября 

администрация 

лицея 

оперативные 

данные 

6.2 Участие в муниципальном  мониторинге 

оказания мер социальной поддержки 

молодым учителям 

до 1 июня до 1 июня до 1 

июня 

до 1 июня до 1 

июня 

администрация 

лицея 

оперативные 

данные 

6.3 Организация мониторинга участия молодых 

учителей в целевых программах, 

направленных на улучшение жилищных 

условий 

4  

квартал 

4  

квартал 

4  

квартал 

4  

квартал 

4  

квартал 

МОУО,  

администрация 

лицея 

Количество 

молодых 

учителей, 

улучшивших 

жилищные 

условия в 

рамках 

программы 


