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Комплекс мер («дорожная карта») 

с учетом ожидаемых результатов по обеспечению молодыми педагогическим кадрами  

профессиональных образовательных учреждений Приморского края  

 

Система среднего профессионального образования Приморского края включает 35 государственных профессиональных 

образовательных учреждений (34 краевого и 1 федерального подчинения), 6 негосударственных профессиональных образовательных 

учреждений и 5 структурных подразделений образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

учреждений. Реализация услуг среднего профессионального образования осуществляется практически по 100 программам. 

Актуальной проблемой в последние годы является возрастной дисбаланс в профессиональных образовательных учреждениях края и 

нехватки специалистов. Доля преподавателей  пенсионного возраста в 9 учреждениях и их филиалах Приморском крае составляет 50 % и выше  

- 35%. Средний возраст педагогических работников составляет 53 года. Медленно происходит обновление педагогического состава. Большое 

количество работников пенсионного возраста и малый приток молодых специалистов создает ситуацию риска и может негативно повлиять на 

показатели качества профессионального образования в ближайшем будущем. 

В результате реализации комплекса мер по обеспечению профессиональных образовательных учреждений Приморского края 

педагогическими кадрами предусматривается: 

 повышение привлекательности обучения по программам педагогического направления через систему мероприятий 

профориентационной работы; 

 преодоление негативных тенденций в возрастной структуре педагогических кадров в профессиональных образовательных 

учреждениях края;  

 увеличение доли молодых специалистов, устроившихся на работу в профессиональные образовательные учреждения; 

 повышение престижа педагогических профессий.  

 



 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Подготовка педагогических кадров 

1 Анализ потребности в педагогических кадрах на 

среднесрочную перспективу (2022-2024 годы) 

 

Январь  

2022 год 

Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края; 

профессиональные 

образовательные 

учреждений края (далее 

– ПОУ) 

Определение потребности в 

педагогических кадрах 

профессиональных 

образовательных учреждений 

края 

2 Проведение качественного анализа возрастных 

категорий педагогического состава 

профессиональных образовательных учреждений 

края 

Январь  

2022 год 

Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края; 

ПОУ 

Принятие управленских решений 

на основе аналитической 

информации 

3 Обсуждение и анализ реализации Комплекса мер 

(«дорожная карта») с учетом ожидаемых 

результатов по обеспечению молодыми 

педагогическим кадрами  

профессиональных образовательных учреждений 

Приморского края на заседаниях Союза директоров 

профессиональных образовательных учреждений 

Приморского края   

 

По отдельному 

графику 

Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края; 

Союза директоратов 

ПОУ края, ПОУ 

Решение кадровых вопросов, 

привлечение молодых 

специалистов для работы в ПОУ 

4 Формирование заказа на целевую подготовку 

обучающихся (выпускников) по направлениям 

педагогических специальностей 

Ежегодно,  

1 кв. 

Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края; 

ПОУ 

Решение вопроса 

укомплектованности 

педагогическим кадрами 

5 Привлечение студентов старших курсов, 

обучающихся по программа высшего образования и 

среднего профессионального образования   к 

участию в педагогической практике 

Ежегодно Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

Рост мотивации обучающихся на 

выбор педагогических 

специальностей 



населения Приморского 

края; 

ПОУ 

6 Привлечение победителей и призеров 

региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс в Приморском крае 

для работы в ПОУ 

Ежегодно,  

1 кв. 

Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края; 

ПОУ 

Решение вопроса 

укомплектованности 

педагогическим кадрами 

7 Реализация программ дополнительного 

профессионального образования для 

представителей предприятий, работодателей, 

желающих работать в ПОУ 

Ежегодно,  

 

ПОУ Решение вопроса 

укомплектованности 

педагогическим кадрами 

2. Повышение престижа педагогической профессии 

1 Проведение конкурса  «Мастер года» Ежегодно Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края; 

ПОУ; Региональный 

координационный центр 

Ворлдскиллс в 

Приморском крае 

Повышение престижа 

профессии, подбор специалистов 

2 Включение в перечень компетенций Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс в Приморском крае педагогических 

компетенций 

Ежегодно Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края; 

ПОУ; Региональный 

координационный центр 

Ворлдскиллс в 

Приморском крае 

Повышение качества подготовки 

молодых специалистов 

3 Проведение  компетенций JuniorSkills в 

Приморском крае по педагогическому направлению  

Ежегодно Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края; 

Профориентационная работа 

среди школьников в области 

образования 



ПОУ; Региональный 

координационный центр 

Ворлдскиллс в 

Приморском крае 

4 Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий направленных на повышение 

престижа педагога; успешных проектов, 

реализуемых в системе профессионального 

образования 

Ежегодно Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края; 

Министерство 

информационной 

политики Приморского 

края; 

ПОУ 

Выявление и распространение 

лучших практик, обмен 

педагогическим опытом, 

популяризация педагогических 

профессий, повышение их 

престижа. 

5 Информирование  граждан Приморского края об 

условиях и возможностях  трудоустройства в ПОУ. 

Формирование банка вакансий для работы в ПОУ  

Ежегодно Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края; 

ПОУ; Центры занятости 

края 

Обеспечение информационной 

открытости и содействие в 

обеспечении ПОУ 

педагогическими кадрами 

3. Создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии молодых специалистов 

1 Стимулирование закрепления в профессиональных 

образовательных учреждениях молодых 

специалистов в соответствии с КЗ ПК «Об 

образовании в Приморском крае» 

Ежегодно Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края 

 

Повышение статуса педагога, 

создание условий для 

профессиональной деятельности 

2 Внедрение моделей наставничества в ПОУ Ежегодно ПОУ; Приморский 

краевой  институт 

развития образования 

 

Адаптация молодого  педагога в 

профессиональной деятельности 

3 Государственная поддержка выпускников 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования, прибывших на работу в 

образовательные организации, расположенные в 

сельской местности 

Ежегодно Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края 

 

Закрепление молодых педагогов 

в профессиональных 

образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской 

местности 



4 Реализация услуги «Аттестация педагогических 

кадров»  

Ежегодно Министерство 

профессионального 

образования и занятости 

населения Приморского 

края 

 

Повышение качества подготовки 

молодых специалистов 

 

 

 

 


