
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Глава Вологодского муниципального района, 

Победитель IV сезона Конкурса управленцев  

«Лидеры России» 

Сергей Жестянников 

«Национальные цели развития и национальные проекты, как 
инструменты достижения этих целей, не смогут быть 
реализованы без кадрового обеспечения работы.  
Большая ее часть должна быть сосредоточена в регионах,  
там и должен появиться этот кадровый потенциал» 

 

Президент России В.В. Путин 



«Кадровый потенциал» – социально-экономическая категория, отражающая 

совокупность личностных, профессиональных характеристик и возможностей 

работников, необходимых для эффективной и результативной деятельности, в 

соответствии с особенностями и целями организации 

Демографические вызовы 

повышают ценность 

человеческого ресурса 

Переход к цифровой 

экономике требует новых 

компетенций 

Механизмы:  

развитие образования и создание условий для самообразования; 

мотивация кадров;  

партнерство для совместного инвестирования в человеческий капитал; 

привлечение кадров из других территорий 



1 место в региональном рейтинге муниципальных 

районов области по результатам оценки 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в 2018-2021 годах  

Вологодский муниципальный округ  
(с 1 июня 2022 года) 
 

53 256 жителей 

 

612 населенных пунктов 
 

Основная экономическая специализация –  

сельское хозяйство/промышленное 

производство 



Вид деятельности 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Всего  

 

7918 7807 7643 7912 7799 

Сельское, лесное 

хозяйство 

3363 3087 2983 2878 2760 

Здравоохранение и 

социальные услуги 

 

1099 1052 1030 1025 1032 

Образование 

  

1228 1212 1181 1165 1163 

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), человек 
Обеспеченность кадрами в отраслях 
сельского хозяйства, здравоохранения, 

образования составляет от 87 до 94% 
 

Актуальны 318 вакансий в сферах 
сельского хозяйства, здравоохранения 

 

В период 2018-2021 годов в районе 

трудоустроено 216 молодых 

специалистов 
 

98,1% выпускников 9 классов и 82% 

выпускников 11 классов остаются в 

регионе  
 

По целевым договорам в ВУЗах региона и 

России обучаются 62 выпускника школ, 
50% из них - по медицинским 

специальностям  

 

В 2020 и 2021 годах 7 целевиков вернулись 
для работы в учреждения района (из них в 

2022 году - 3 выпускника Вологодского 

государственного университета)  

Количество созданных рабочих мест 

2017 2018 2019 2020 2021 



Дополнительные меры социальной 

поддержки районного уровня:  

выплата дополнительной стипендии 

студентам медвузов и компенсация 

найма жилья медикам; 

компенсация транспортных расходов 

молодым педагогам до места работы;  

оплата найма жилого помещения 

тренерам в учреждениях спорта; 

предоставление служебного жилья 

специалистам предприятий и 

организаций; 

предоставление муниципального жилья 

молодым специалистам 

Привлечение молодежи 

Федеральные и региональные 

программы: 
Земский доктор/фельдшер 

Земский учитель 

Субсидии на строительство жилья 

Земельные участки для многодетных 

семей 
Льготы по оплате ЖКУ для специалистов, 

осуществляющих работу по трудовому 
договору в сельской местности 

 
Перспективные задачи: 

 

расширение перечня 

специальностей работников села 

для предоставления мер 

социальной поддержки 

 

расширение перечня территорий 

для предоставления земельных 

участков специалистам села 

 

участие в программе «Вологодский 

гектар» 

 

Цифровизация сервиса «Жилье и 

работа в Вологодском районе» 

С 2015 года земельные участки 
получили 834 многодетные 

семьи, в 2021 году - 185 
участков (70% заявителей – из 
других муниципальных 
образований)  

Улучшение жилищных условий для граждан до 35 лет, 

осуществляющих деятельность по трудовому договору на 

сельских территориях – ежегодно 6-8 семей получают субсидии 

на улучшение жилищных условий (0.5 – 0.7 млн. рублей) 

Модель реализации Решения 

Представительного собрания района от 

28.03.2017 года «Об осуществлении мер 

социальной поддержки студентам при 

заключении договоров о целевом обучении» 

Орган власти Предприятие 

ВУЗ/колледж Студент 

ДОГОВОР 

обучение 



Социальная инициатива частного бизнеса - 

инфраструктурная ипотека 

(ФАП с жильем для медика) 

Программа по переселению соотечественников –  
за время реализации программы участниками стали 48 

граждан и 63 члена семьи участника. В  2021 году выдано 

вышеуказанных свидетельств 4 гражданам и 10 членам семьи 

участника Государственной программы 

С 2022 года в перечень категорий получателей муниципального жилья 

включены: 
 

граждане, вынужденно покинувшие ДНР/ЛНР и освобождаемые 

территории Украины (5 семей в 2022 году); 

 

участники программы по переселению соотечественников  

(1 семья в 2022 году) 

Преимущества Вологодского округа 

Развитая экономика 

Современная инфраструктура 

Возможности для образования и отдыха 



Профориентация 

Организации 
высшего 

профессионального 

образования 

Колледжи 

Работодатели 

Профсоюзы 

Учреждения 
общего и 

дошкольного 

образования 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

НКО 

Детские и 
молодежные 
организации 

Учреждения науки 

Профориентация как основа 
управления процессами миграции 

обучающихся (доля обучающихся. 

продолживших образование в 
регионе,%) 

Выпускники Годы 

2019 2021 

9-е классы 97,3 98,1 

11-е классы 67,6 82 

«В вопросах воспитания и просвещения 
молодежи нельзя действовать «для галочки»  

 
Путин В.В. 

Центр образования 
как модель формирования траектории 

самоопределения личности 

Дошкольное 

образование 

Общее 

образование 

 
Колледж 

 

Высшее 
учебное 

заведение 

Предприятие 
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Инфраструктура реализации кадровой политики и профориентации 

Лаборатории научного центра Учебные аудитории «Точка роста» 

Обучающие программы НКО  

(ВДПО, ВОСВОД и др.) 

Производства 

Цифровые ресурсы поиска работы и профориентации 



Развитие агрообразования 

 

Партнеры – предприятия, ВГМХА, 

Вологодский научный центр, ВоГУ, 

Кубенский филиал технического 

колледжа  

Аграрные сборы для 
молодежи – в рамках каникул 

Ежегодно команда становится 
победителем Всероссийского 

конкурса Агро-НТИ 

За 5 лет численность обучающихся Кубенского 

колледжа выросла с 80 до 316 человек, с 32 до 

55 человек выросло количество поступающих в 

аграрные ВУЗы и колледжи 

Перспектива: 

лицензирование профессии   

«Оператор технических машин по производству 

продукции животноводства»; 

проект «Школа фермера»  

Школа агробизнес-образования им. М.Г. Лобытова 
 
2018 год - присвоен статус Федеральной 

инновационной площадки Министерства 
просвещения России 
2019 год – проект стал победителем регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
региональная практика» в номинации 
«Образование» АСИ 
2020 год - проект стал призером Всероссийского 

конкурса «Лучшая региональная практика» в 
номинации «Образование»  Агентства 
стратегических инициатив 



Сетевое партнерство 
 
Педагогические, спортивные классы – при поддержке 
Вологодского государственного университета 

 
Медицинские – во взаимодействии с Департаментом 
здравоохранения 
 
Экологические, академические классы – во 
взаимодействии с Вологодским научным центром 
 

Кадетские классы – при поддержке Управления МЧС. 
Управления МВД, Управления ФСИН, войсковой части 
морской авиации 

Реализация модели центра образования  

в Вологодском муниципальном округе 
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Доля общеобразовательных 

организаций, реализующих 

инновационные проекты, % 

2017 2018 2019 2020 2021 

2023-2024 годы – создание Модельного 
образовательного центра с учебно-

лабораторным комплексом «Агрокуб» в 
рамках федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» 

2023-2024 год – создание 
Модельного образовательного 
центра патриотической 
направленности с полевым 
комплексом в рамках грантовой 
поддержки 



Укрепление кадрового 

потенциала предприятий 
Содействие самозанятости 

Спорторганизаторы 

Сертифицированные 
няни 

Экскурсоводы 

Ярмарки вакансий 

Координационный совет 
с участием отделения 
занятости по актуальным 

вопросам обеспечения 
кадрами 

Создание временных 
рабочих мест для 
молодежи 



12 

Кадровый проект  

«Заяви о себе» 

https://zayavi-vologda.ru/ 

Подходы к повышению качества управленческой команды 

Участие в защите выпускных 
квалификационных работ 
студентов ВУЗов 

Стажировки, конференции, 
решение управленческих 
кейсов  

Включение в реализацию 
приоритетных проектов 
студентов ВУЗов и школьников 

115 человек 

зарегистрировались 

54 кандидата прошли 

тестирование (онлайн) 

30 кандидатов приняли 

участие в очном этапе 

(решение кейсов) 

10 победителей 

3 кандидата приняты 

на муниципальную 

службу 

Потенциал проекта: 

 
развитие горизонтальных 
профессиональных 
связей; 
 

поддержка лидерства; 
 
реализация 
электоральных задач 

Совместные 
образовательные  
проекты с НКО 



Приоритетные проекты 

муниципального уровня 

 
Повышение привлекательности 

территории путем создания «единого 

окна» и повышения взаимодействия с 

бизнесом в сфере продажи земельных 

участков и ИЖС; 

 

Повышение качества образования через 

участие в реализации национальных и 

региональных проектов, создание 

образовательных центров и 

профориентации обучающихся на 

актуальные в регионе специальности; 

 

Повышение привлекательности 

территории путем создания туристско-

рекреационного кластера на территории 

района; 

 

Создание модели централизованного 

управления  дорожной деятельностью 

через повышение эффективности работы 

дорожно-строительного управления 

района; 

 

Повышение уровня экологической 

эффективности территории через 

создание модели «Зеленого 

муниципалитета»; 

 

Программа дополнительного 

профессионального 

образования РАНХиГС  

«Проектный менеджмент на 

муниципальном уровне» с 

публичной защитой  

Повышение охвата населения Вологодского 

муниципального района услугами культуры и 

спорта путем совершенствования модели  

управления и интеграции отраслевых ресурсов, 

Модель функционирования результатов проекта 

Создание 

цифровой 

площадки для 

продвижения 

товаров и услуг 

местных 

производителей 

сельхозпродукции 

Информационный ресурс «Заяви о 

проблеме» как индикатор 

общественных настроений и вектор 

развития района 
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Рекомендации органам местного самоуправления: 

создание в структуре органов местного 

самоуправления координационного органа по 

реализации кадровой политики; 

 

создание лабораторий муниципального развития,  

реализация обучающих программ для резерва 

(лидеров ТОС, НКО, старост и др.); 

 

привлечение потенциала НКО для обеспечения 

занятости населения; 

 

развитие цифровых сервисов в сфере обеспечения 

кадрами и профориентации; 

 

популяризация крестьянско-фермерского хозяйства 

в качестве эффективной модели занятости и 

экономической основы сельской семьи (с 

предоставлением земельных участков) 

  



Контакты: 

Сергей Жестянников 

8-817-272-15-10 

jestyannikovsg@volraion.ru 


