
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 40» 

ПРИКАЗ 

31.08.2022 №249 

Об утверждении Дорожной карты по подготовке 
педагогических кадров МБДОУ «Детский сад № 40» 

В рамках исполнения Дорожной карты по подготовке педагогических кадров Томской 
области и приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северскот 15.08.2022 № 
350 «Об утверждении Дорожной карты по подготовке педагогических кадров ЗАТО 
Северск» и с целью формирования эффективного кадрового потенциала в МБДОУ 
«Детский сад № 40» 

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке педагогических кадров МБДОУ «Детский 
сад № 40» согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственными за реализацию Дорожной карты по подготовке 
педагогических кадров МБДОУ «Детский сад № 40» заместителей заведующего по 
воспитательно-методической работе Баранову Татьяну Игоревну и Шулятьеву 
Наталью Владимировну. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 40» С. В. Власова 



Приложение 
к приказу МБДОУ «Детский сад № 40» 
от 31.08.2022 №249 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по подготовке педагогических кадров в МБДОУ «Детский сад № 40» 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 
и/или характеристика 

результата 
№ п/п 

Наименование 
мероприятия 

Начало Окончание 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 
и/или характеристика 

результата 
1. Реализация региональной 

организационной модели 
подготовки и непрерывного 
совершенствования 
профессионального мастерства 
кадров 

11.02.2022 31.12.2022 Методическая служба Обеспечение результатов 
реализации региональной 

модели 

2. Расчет прогнозной потребности 
в педагогических кадрах на 
2022-2023 учебный год 

11.02.2022 10.08.2022 Методическая служба Аналитическая справка 

3. Формирование с учетом 
кадровых потребностей заявок и 
заключение договоров на 
обучение граждан за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
зачисление которых будет 
проводиться в рамках квоты 
приема на целевое обучение в 
2022/2023 учебном году 

01.01.2022 31.08.2022 Методическая служба Формирование запроса на 
обучение граждан за счет 
бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 
зачисление которых будет 

проводиться в рамках квоты 
приема на целевое обучение в 

2022/2023 учебном году 

4. Сотрудничество с СПК по 
организации практической 
подготовки обучающихся по 
программам среднего 

01.01.2022 31.12.2022 Методическая служба Аналитическая справка. 
Договоры о практической 

подготовке профессиональными 
образовательными 



№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 
и/или характеристика 

результата 
№ п/п 

Наименование 
мероприятия 

Начало Окончание 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 
и/или характеристика 

результата 
профессионального образования 
по специальностям и 
направлениям подготовки 
укрупненной группы 44.00.00 
«Образование и педагогические 
науки» в образовательных 
организациях ЗАТО Северск 

организациями 
Совершенствование качества 

подготовки специалистов 

5. Формирование Перечня 
мероприятий по привлечению и 
закреплению педагогических 
кадров в МБДОУ «Детский сад 
№ 40» в 2022/2023 учебном году 

01.08.2022 01.09.2022 Методическая служба Перечень мероприятий по 
привлечению и закреплению 

педагогических кадров в 
МБДОУ «Детский сад №40» в 

2022/2023 учебном году 
6. Проведение и участие в 

муниципальных, региональных 
мероприятиях в соответствии с 
Перечнями мероприятий по 
привлечению и закреплению 
педагогических кадров в системе 
образования в 2022/2023 
учебном году 

11.09.2022 01.07.2023 Методическая служба Отчеты о реализации Перечня 
мероприятий 

7. Формирование актуальной базы 
вакансий 

01.01.2022 31.12.2022 Методическая служба, специалист по 
кадрам 

Открытая база данных 
актуальных вакансий, 
аналитические отчеты 

8. Организация участия 
педагогических работников в 
конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе 
указанных в Постановлении 
Губернатора Томской области от 
15.09.2020 № 65, Постановлении 
Губернатора Томской области от 
26.03.2020 № 25, в конкурсе на 
соискание премии Томской 
области в сфере образования, 

01.01.2022 31.12.2022 Методическая служба Поданы заявки на участие в 
конкурсах профессионального 

мастерства, в конкурсе на 
соискание премии Томской 

области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и 

культуры 



№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 
и/или характеристика 

результата 
№ п/п 

Наименование 
мероприятия 

Начало Окончание 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 
и/или характеристика 

результата 

науки, здравоохранения и 
культуры 

9. Внедрение механизма 
наставничества в отношении 
молодых специалистов 
(определение перечня 
наставников, проведение 
семинаров, мастер-классов, 
участие в профориентационных 
мероприятиях, меры 
стимулирования и т.д.) 

01.01.2022 31.12.2022 Методическая служба Отчеты о внедрении 
механизмов наставничества и 

закреплении молодых 
специалистов 

10. Формирование траектории 
профессионального развития 
трудоустроенных специалистов 

01.01.2022 31.12.2022 Методическая служба Отчет о разработке ' 
персонифицированных 

траекторий профессионального 
развития трудоустроенных 

специалистов 


