
 

 

 
 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Новгородского муниципального 
района  от 27.02.2017 № 450-рг 

 
Комплексный план   

мероприятий по привлечению молодых специалистов   
в  Новгородском муниципальном районе  

на 2017 – 2020 годы  
 

Цель: формирование системы работы по привлечению молодых специалистов в учреждения и организации, располо-

женные на территории Новгородского муниципального района, повышение престижа и социальной значимости работы в 

сельской местности. 

Задачи: Реализация комплекса мероприятий, направленных на: 

- совершенствование системы профессиональной ориентации среди обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений; 

- формирование муниципального заказа на подготовку кадров;  

- оказание мер социальной поддержки молодым специалистам; 

- оказание методической поддержки молодым специалистам в период профессионального становления; 

- содействие в организации трудоустройства и занятости молодежи. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1. Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений   

1.1. Утверждение комплекса мероприятий по профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях, способству-

ющих формированию обучающихся, ориентированных  на по-

лучение профессии для работы в сельской местности 

комитет образования Админи-

страции Новгородского муни-

ципального района (далее – ко-

митет образования) 

ежегодно  

2017-2020  

до 1 сентября 
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1.2. Организация допрофессиональной и профессиональной подго-

товки обучающихся общеобразовательных учреждений по ра-

бочим специальностям (тракторист, повар) 

комитет образования постоянно,  

2017-2020  

1.3. Организация работы по созданию портфолио обучающихся 

(учета достижений) общеобразовательных учреждений в целях 

их дальнейшего профессионального самоопределения и форми-

рования индивидуальной траектории развития  

комитет образования постоянно,  

2017-2020  

1.4. Организация и проведение в общеобразовательных учреждени-

ях единого дня профессионального самоопределения 

комитет образования постоянно,  

2017-2020 

1.5. Обобщение передового опыта организации работы по профес-

сиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

комитет образования, 

газета «Звезда» 

постоянно,  

2017-2020 

1.6. Организация встреч обучающихся со студентами учреждений 

профессионального образования в целях повышения осознанно-

сти  в профессиональном самоопределения школьников 

комитет образования 

 

постоянно,  

2017-2020 

1.7. Организация экскурсий в организации и предприятия Новго-

родского района 

комитет образования, 

 управление сельского  

хозяйства Администрации Нов-

городского муниципального 

района (далее - управление 

сельского хозяйства) 

постоянно,  

2017-2020 

1.8. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями средне-

го профессионального образования и НовГУ по профессио-

нальной ориентации и предпрофильной подготовке обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений 

комитет образования постоянно,  

2017-2020 

1.9. Участие школьников в работе интерактивных площадок в рам-

ках открытого регионального чемпионата «Молодые професси-

комитет образования 2017-2020 

ежегодно 
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оналы» (WorldSkills Russia) февраль-март 

1.10. Организация предпрофильной подготовки на базе аграрного  

класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Савинская основная общеобразовательная школа»   

по договору с Новгородским агротехническим техникумом 

комитет образования, 

управление сельского хозяйства 

постоянно,  

2017-2020 

1.11. Создание профильного аграрного класса на базе муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Борковская 

средняя общеобразовательная школа»    

комитет образования, 

управление сельского хозяйства 

2018  

1.12. Организация предпрофильной подготовки на базе аграрного  

класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Савинская основная общеобразовательная школа»   

по договору с Новгородским агротехническим техникумом 

комитет образования, 

управление сельского хозяйства 

постоянно,  

2017-2020 

1.13. Создание профильного аграрного класса на базе муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Борковская 

средняя общеобразовательная школа»    

комитет образования, 

управление сельского хозяйства 

2018  

2. Формирование муниципального заказа на подготовку  кадров   

2.1. Мониторинг и подготовка информации в Департамент образо-

вания и молодежной политики о потребности в кадрах на 2017-

2020 годы для формирования заказа на обучение по различным 

специальностям       

 экономический комитет Адми-

нистрации Новгородского му-

ниципального района (далее - 

экономический комитет)  

ежегодно  

в период  

2017-2018  

апрель-июнь 

2.2. Развитие практики заключения договоров на целевое обучение 

в высших учебных  заведениях с последующим трудоустрой-

ством в учреждениях и предприятиях Новгородского муници-

пального района 

комитет образования,   

управление сельского  

хозяйства   

постоянно,  

2017-2020  

до 1 марта  

ежегодно 

2.3. Оказание консультационной, информационной помощи родите-

лям (в случае обращения)  по заключению договоров на целевое 

обучение в Новгородском государственном университете 

комитет образования постоянно,  

2017-2020 
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им.А.Мудрого 

2.4. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями средне-

го профессионального образования и НовГУ по профессио-

нальной ориентации и предпрофильной подготовке обучаю-

щихся 

комитет образования постоянно,  

2017-2020 

2.5. Увеличение доли выпускников 11 классов, поступивших в про-

фессиональные образовательные организации и образователь-

ные организации высшего профессионального образования на 

территории Новгородской области (% к общему числу выпуск-

ников 11 классов)   

комитет образования 2017-2020 

ежегодно  

июнь-июль 

2.6. Увеличение доли выпускников общеобразовательных учрежде-

ний, поступивших в образовательные организации высшего 

профессионального образования на основе договора о целевом 

приеме  

комитет образования  

 

2017-2020 

ежегодно  

июнь-июль 

3. Оказание мер социальной поддержки молодым специалистам 

3.1. Ведение разъяснительной  и информационной работы   по уча-

стию граждан в мероприятиях по улучшению жилищных усло-

вий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сель-

ской местности в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и до 2020 года», областного закона № 639 «О  государственной 

поддержке граждан, желающих переселиться в сельскую мест-

ность Новгородской области» 

управление сельского хозяйства   постоянно,  

2016-2018  

3.2. Оказание содействия по включению молодых специалистов в 

участие в муниципальной программе «Обеспечение жильем мо-

лодых семей на территории Новгородского муниципального 

района на 2017-2020 годы» 

комитет по земельным ресур-

сам, землеустройству и градо-

строительной деятельности Ад-

министрации Новгородского 

постоянно,  

2017-2020 
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 муниципального района 

3.3. Обеспечение выплаты молодым учителям компенсации расхо-

дов на оплату коммунальных услуг 

комитет социальной защиты 

населения Администрации Нов-

городского муниципального 

района 

постоянно,  

2017-2020 

3.4. Предоставление служебного жилья молодым специалистам (при 

наличии) 

комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Адми-

нистрации Новгородского му-

ниципального района 

постоянно,  

2017-2020  

3.5. Ведение разъяснительной и информационной работы среди вы-

пускников учреждений профессионального образования по 

поддержке молодых специалистов в соответствии с областным 

законом от 04.09. 2008 года № 373-ОЗ «О государственной под-

держке кадрового потенциала агропромышленного комплекса 

Новгородской области на 2008 — 2020 годы» 

управление сельского хозяйства  

  

 

постоянно, 

2016-2018  

4. Оказание методической поддержки молодым специалистам в период профессионального становления   

4.1. Организация и проведение муниципальных конкурсов профес-

сионального мастерства с номинацией «молодой специалист»  

отраслевые (функциональные) 

органы Администрации Новго-

родского муниципального  

района 

2017-2020  

4.2. Организация шефства - наставничества молодых специалистов 

в учреждениях и предприятиях 

отраслевые (функциональные) 

органы Администрации Новго-

родского муниципального  

района 

постоянно,  

2017-2020 

4.3. Продолжение работы с молодыми учителями в рамках сетевого 

взаимодействия по их личностной и социально-педагогической 

адаптации через «Школу молодого педагога». 

комитет образования постоянно,  

2017-2020 
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4.4. Торжественное вручение трудовых книжек молодым специали-

стам, выпускникам учреждений профессионального образова-

ния 

комитет образования  

 

постоянно,  

2017-2020 

4.5. Оказывать содействие в переподготовке и повышении квалифи-

кации молодых работников АПК 

управление сельского хозяйства  постоянно, 

2017-2020 

4.6. Оказание содействия при организации   интерактивных площа-

док открытого регионального чемпионата «Молодые професси-

оналы» (WorldSkills Russia) 

управление сельского хозяйства  

  

 

постоянно,  

2016-2018  

5. Содействие в организации трудоустройства и занятости молодежи 

5.1. Принятие дополнительных мер по трудоустройству молодежи 

на предприятия, расположенные на территории муниципально-

го района 

ГОКУ «Центр занятости насе-

ления В.Новгорода и Новгород-

ского района»  

(по согласованию) 

постоянно,  

2017-2020 

5.2. Организация информационно-консультативной работы по тру-

доустройству молодежи   

комитет образования  

муниципальное автономное 

учреждение «Дом молодежи» 

(далее - МАУ «Дом молодежи») 

2017-2020  

5.3. Распространение среди молодежи памятки «Электронные сер-

висы службы занятости населения»  

комитет образования,  

МАУ «Дом молодежи» 

2017-2020  

5.4. Организация и проведение семинаров, «круглых столов», кон-

сультаций, «горячих линий» по вопросам трудоустройства вы-

пускников учреждений профессионального образования 

комитет образования,  

МАУ «Дом молодежи» 

постоянно,  

2017-2020 

5.5. Содействие для выполнения показателя «удельный вес числен-

ности выпускников образовательных организаций профессио-

нального образования очной формы обучения, трудоустроив-

шихся в течение одного года после окончания обучения по по-

лученной специальности (профессии)» (в 2017 году - 58,0%) 

комитет образования,  

МАУ «Дом молодежи»  

 

постоянно,  

2017-2020 
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