
Приложение 
к приказу МАОУ «СОШ №7»

от 20.01.2022 № 19

ПОКАЗАТЕЛИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ:

№ Группа
показателей

Наименование показателя, единицы измерения Значение показателей по годам
2022 2023 2024 2025

1 . Показатели по 
выявлению 
кадровых 
потребностей

обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами (число 
вакантных должностей, ед.);

0 0 0 0

2. обеспеченность образовательных организаций руководящими кадрами (число 
вакантных должностей, ед.);

0 2 0 0

3. доля педагогических работников, имеющих педагогическое образование 97 98 99 99
4. доля учителей, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета, %;
95 97 98 98

5. доля учителей в общей численности учителей, имеющих нагрузку более 36 
часов, % ;

12 6 3 3

6. доля учителей, которые преподают учебные предметы не в соответствии с 
полученным образованием, %;

3 2 1 1

7. Показатели по 
поддержке 
молодых 
педагогов

доля молодых и малоопытных педагогических работников в возрасте до 35 лет 
и стажем работы от 0 до 5 лет, охваченных мероприятиями в рамках Клуба 
молодых педагогов, %;

100 100 100 100

8. доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего числа 
педагогов, %;

36 38 41 45

9. доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, охваченных различными 
формами личностной, социальной, профессиональной поддержки, % ;

100 100 100 100

10. доля молодых и малоопытных педагогических работников в возрасте до 35 лет 
и стажем работы от 0 до 5 лет, сопровождаемых методистами, включенными в 
региональный/муниципальный методический актив, %;

50 55 60 70

11. Реализация целевой модели наставничества педагогических работников, %; 100 100 100 100

12. Показатели по 
повышению

доля руководящих и педагогических работников, прошедших в течение 
календарного года обучение по программам из федерального реестра

18 25 30 40



квалификации образовательных программ дополнительного профессионального образования, 
в общей численности руководящих и педагогических работников, прошедших 
программы повышения квалификации, %;

13. доля руководящих и педагогических работников, освоивших в течение 
календарного года программу переподготовки по образовательным программам 
педагогической направленности, от общего количества руководящих и 
педагогических работников, прошедших различные программы 
переподготовки, %.

100 100 100 100
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