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Заседание совета по кадровой политике  

и социально-трудовым отношениям,  

трудовым ресурсам и занятости в городском округе город Буй 

 

 

О работе по привлечению молодых специалистов в образовательные 

организации городского округа город Буй 

 

На сегодняшний в образовательных учреждениях города работает 288 

педагогов. Из них 142 учителя, 118 педагогов дошкольного образования, 15 

чел. – педагоги дополнительного образования. 13 % педагогов в возрасте до 30 

лет. 16% в возрасте до 55 лет. 

Администрация городского округа город Буй, отдел образования 

прилагают усилия для привлечения молодых специалистов в образовательные 

организации города, привлечения студентов на практику, оказания поддержки 

выпускникам при поступлении в ВУЗы. 

Сложилась система работы, которая включает в себя в том числе и 

отслеживание изменений в законодательстве связанных с целевым набором в 

высшие и средние профессиональные учреждения.  

Так, например, в 2018 году внесены изменения в Федеральный закон 

«Об образовании в РФ», ст. 56 «Целевое обучение».  

Существенно меняются обязательства заказчика целевого обучения в 

части мер поддержки обучающихся, включая меры материального 

стимулирования, оплату дополнительных образовательных платных услуг, 

оплату жилого помещения в период обучения и т.д.  

Ежегодно отдел образования, администрация города заключает с 

выпускниками договоры о целевом обучении. Так в 2018 заключены 2 

договора в КГУ на направление подготовки «Педагогическое образование» с 

2 профилями  и 1 договор целевого обучения в ЯГУ им. Ушинского. 

Однако, в ВУЗах квота на поступление по целевым договорам -  

маленькая. В среднем 1 целевое на направление подготовки, при количестве 

поданных целевых от каждого муниципалитета, т.е. до 30. 

На сегодняшний день по контрольным цифрам приема на целевую квоту 

на сайте КГУ, по направлению «Педагогическое образование» - 0. 

Проблемы есть, но наши учреждения пополняются молодыми 

педагогами в среднем от 12 до 15 человек ежегодно. В 2018-2019 году в ОУ 

города пополнились 14 молодыми педагогами.  

Особенно активны выпускники Галичского педагогического колледжа 

(шк. 9, 13, 2). Мы рады, что и выпускники ЯГУ им. Ушинского становятся 

педагогическим работниками наших учреждений. Так, за последние 2 года – 3 

выпускника с высшим образованием пришли в наши детские сады.  



Выстроено тесное взаимодействие с педагогическими учреждениями 

среднего и высшего образования. Ежегодно профориентационную работу в 

наших школах проводит Галичский педагогический колледж. Налажена 

работа с Центром содействия занятости и адаптации к рынку труда студентов 

и выпускников КГУ. Ежегодно делегация руководителей ОО г. Буя во главе с 

отделом образования выезжает в учебные заведения. Так, на  4 апреля 

запланирован выезд директоров школ на Ярмарку вакансий в Шуйский 

филиал ИвГУ. 

Отдел образования совместно с администрацией города, которая 

обеспечивает стимулирующие выплаты молодым педагогам  (6 чел. по 4 т.р.), 

готова предоставить жилье иногородним выпускникам, прикладывает все 

усилия для привлечения молодых специалистов.  

ИМЦ организована методическое сопровождение молодых педагогов. 

Работает Школа молодого педагога, организована система наставничества. 

Один из результатов работы -  выпускница Галичского педколледжа, 

имеющая диплом с отличием, в настоящее время студентка ЯГУ, Исаева Е.В. 

представляет наш город в номинации «Молодой педагог» в областном 

конкурсе «Учитель года». 

В образовательных организациях проводится профориентационная 

работа. Открыты педагогические классы на базе Центра «Уникум», МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. Наумова. В школах проводятся Дни самоуправления. 

Открыта региональная инновационная площадка «Разработка и апробация 

муниципальной модели ранней профориентации детей дошкольного возраста» 

на базе Центра «Уникум», МДОУ д/с № 5 «Лесовичок», МДОУ д/с № 117 

«Электроник». 

Решить кадровую проблему в учреждениях образования возможно 

только выстраивая систему работы по привлечению кадров, взаимодействуя 

со всеми заинтересованными сторонами. 

 

 

 

 


