Информация
о реализации Плана мероприятий по ликвидации вакантных мест
в образовательных организациях за истекший период
(сентябрь 2015 г. - сентябрь 2016 г.)
Управление образование администрации МО ГО «Сыктывкар»
(городской округ/муниципальный район)

В целях реализации Плана мероприятий по ликвидации вакантных мест
в муниципальных образовательных организациях муниципального
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного распоряжением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.10.2015 № 269-р:
1. Проведен анализ потребности в педагогических кадрах (сентябрь 2015,
февраль 2016).
2. Частично преодолены негативные тенденции в возрастной структуре
педагогических кадров в образовательных организациях.
3. Привлечено на работу в муниципальные образовательные
организации более 100 молодых специалистов в 2016 году. Благодаря
проводимой совместной работе образовательных организаций, управления
образования приток молодых специалистов остается стабильным (около 100
чел. в год) с 2009 года.
4. Муниципальные общеобразовательные организации МО ГО
«Сыктывкар» укомплектованы кадрами, ведутся все предметы базисного
учебного плана. Вакансии, которые не были закрыты за счет приема новых
специалистов на 1 сентября, были закрыты за счет перераспределения
нагрузки между учителями-предметниками, привлечения студентов старших
курсов СГУ им. Питирима Сорокина, пенсионеров.
5. Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2015
№ 3/875 образован Координационный Совет МО ГО "Сыктывкар" по
содействию в организации целевого приема в образовательные организации
высшего образования, функционирующие на территории Республики Коми.
6. Заключено Соглашение о сотрудничестве между администрацией МО
ГО «Сыктывкар» и ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина» в январе 2016 г.
7. Заключен договор о целевом приеме между ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
и управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от
17.06.2016 на целевой прием граждан в рамках квоты целевого приема для
получения высшего образования на основании поступивших заявок от
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». В 2016 году на целевое
обучение в Сыктывкарский государственный университет поступило 6

выпускников общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 2
работника общеобразовательных организаций, состоящих в кадровом
резерве, окончили магистратуру по программе «Управление в образовании».
8. Управлением образования заключено Соглашение с ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
о привлечении студентов для прохождение производственной практики по
магистерской программе «Управление в образовании». С 27.10 по 21.12.2015
г. на базе управления образования прошли практику 4 студента, обучающихся
по данной программе.
9.
Муниципальными образовательными организациями заключены
Соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина», договоры с ГПОУ
СПО «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова», ГПОУ РК «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.
Чисталева" о привлечении студентов для прохождения педагогической
практики. Образовательные организации города традиционно остаются
базовыми площадками для прохождения производственной и преддипломной
практики студентами ВУЗов и СУЗов.
10. Проведены мероприятия по повышению квалификации и
переподготовке педагогических кадров. Только за 1 полугодие 2016 года
повысили квалификацию 360 человек, в том числе 34 прошли
профессиональную переподготовку. 60 руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций в октябре 2015 г. обучены по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Современный
образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного
характера управления реализацией ФГОС общего образования» в рамках
реализации мероприятий государственной программы РФ «Развитие
образования на 2013-2020 годы» по направлению «Достижение во всех
субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
11. Оптимизация сети образовательных организаций в 2016 году не
проводилась.
12. Предоставлены дополнительные льготы прибывшим молодым
специалистам в соответствии с Постановлением администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 21.04.2014 № 4/1346 "Об оплате труда работников
муниципальных
образовательных
организаций
и
организаций,
осуществляющих обучение, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляют управление образования и управление дошкольного
образования администрации МО ГО "Сыктывкар".

