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1.Наименование программы антирисковых мер: Дефицит педагогических кадров 

Цель реализации программы: устранение к 2023 году кадрового дефицита в образовательной 

организации за счет привлечения молодых специалистов, внедрение практик сетевого взаимодей-

ствия с близлежащими школами, осуществление профессиональной переподготовки учителей, про-

ведение профориентационной работы со старшеклассниками, работа с программой «Земский учи-

тель». 

Задачи реализации программы:   

-Провести комплекс мероприятий по привлечению специалистов; 

-систематически проводить профессиональную ориентационную работу на педагогиче-

ские профессии среди учащихся старших классов; 

- обеспечить профессиональную переподготовку имеющихся кадров по отдельным 

направлениям с учетом их желания; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов школы по выявленным 

дефицитам профессиональной деятельности. 

2.  Целевые показатели:  

Количественные показатели  

1. Количество вакантных ставок (не более 1). 

2. Средняя нагрузка педагогов школы (не более 26 учебных часов).  

3. Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей численности педаго-

гических работников школы (не более 40 %).  

4. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагоги-

ческих работников школы (не менее 10 %).  

5. Количество заключенных договоров о целевом обучении в педагогических вузах, кол-

леджах (не менее 1).  

6. Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года (не 

менее 100 %). 

7. Доля педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию (не менее 60 %).  

8. Доля педагогов, удовлетворенных работой в школе и результатами своего труда (не 

менее 80 %). 

Качественные показатели  
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации к 

освоению и использованию современных образовательных технологий, ответственности 

за результаты своего труда.  

2. Активизация творческого потенциала учителей, готовности к творческому самовыра-

жению индивидуальности. 

3. Повышение целостного единства и сплоченности педагогического коллектива.  

4. Развитие культуры межличностных отношений и совершенствование психологическо-

го климата в школе. 

 5. Осознание персональной ответственности каждым педагогом школы за качество об-

разовательных результатов обучающихся. 

Сроки реализации программы антирисковых мер: 1год 

3.Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 

4.Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер. 

1. К концу 2022 года в школе сформирован профессиональный стабильный педагогиче-

ский коллектив, члены которого обладают способностями к инновационной деятельно-

сти, обеспечивают качественное образование.  

2. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100 %. 

3. Средняя учебная нагрузка учителей не превышает 26 часов. 



 4. В школе системно ведется профориентационная работа с обучающимися 9-11 клас-

сов, направленная на выявление детей, имеющих склонность к педагогическому труду, 

заключение с ними целевых договоров на обучение с целью получения профессии «учи-

тель».  

 6. Создана и эффективно работает система методического и психологического сопро-

вождения учителя для его личностного роста, самореализации в профессиональной и 

социальной деятельности.  

7. Применяются эффективные механизмы стимулирования педагогических инноваций и 

творчества педагогов.  

8. Организовано наставничество молодых и малоопытных учителей, которым оказыва-

ется методическая и психолого-педагогическая поддержка.  

9. Школа конкурентоспособна на рынке образовательных услуг.  

Исполнители. 

Администрация и педагогический коллектив школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Дорожная карта реализации программы: дефицит педагогических кадров  

Задача Мероприятие Дата реа-

лизации 

Показатели Ответственные 

Провести комплекс 

мероприятий по при-

влечению специали-

стов 

Размещение инфор-

мации о вакансиях на 

официальном сайте 

школы 

Март 

2022г 

Информация размещена 

на сайте ОО ( porog-

school@yandex.ru) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Размещение инфор-

мации о вакансиях на 

странице школы в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

Март 

2022г 

Информация  размеще-

на по ссылке: 

https://ok.ru/profile/5832

25610383 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Подача заявки на 

участие в реализации 

проекта «Земский 

учитель» 

Апрель 

2022г 

Договор Директор 

Участие в Ярмарке 

вакансий в ИГПУ 

(при условии ее про-

ведения) 

Май 2022г Договор Директор 

Подача заявок на 

наличие вакантных 

мест в УО Нижне-

удинского района 

В течении 

учебного 

года 

Договор Директор 

Систематически про-

водить профориента-

ционную работу с 

ориентацией на педа-

гогические профес-

сии среди учащихся 

старших классов. 

 

 

Проведение анкети-

рования обучающих-

ся 9, 10,11 классов с 

целью выявления де-

тей, имеющих склон-

ность к педагогиче-

скому труду 

Сентябрь 

2022г 

Справка  Классные ру-

ководители 

Проведение профо-

риентационных клас-

сных часов среди 

учащихся 9-11 клас-

сов 

Октябрь 

2022г 

 

Справка Зам.директора 

по ВР, 

кл.руководите

ли. 

Изучить внутренние 

кадровые ресурсы 

школы. Обеспечить 

профессиональную 

переподготовку име-

ющихся кадров по 

отдельным направле-

ниям с учетом их же-

лания 

Провести анкетиро-

вание среди педаго-

гических работников 

и выявить учителей, 

желающих пройти 

профессиональную 

подготовку по необ-

ходимым предметам, 

в которых остро 

нуждается школа 

до 15 мая Аналитически анализ, 

сертификаты о прохож-

дении курсовой подго-

товке. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Пересмотреть учеб-

ную нагрузку педаго-

гов с точки зрения 

Пересмотр учебной 

нагрузки педагогов  

Август 

2022  

Штатное расписание Заместитель 

директора по 

УВР 



целесообразности ве-

дения той или иной 

внеурочной деятель-

ности с учѐтом тре-

бований ФГОС ООО, 

основной образова-

тельной программы с 

целью снижения 

средней по школе 

учебной нагрузки пе-

дагогов с 30 до 26 

учебных часов 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности пе-

дагогов школы через 

организацию корпо-

ративного обучения  

педагогов школы по 

выявленным дефици-

там профессиональ-

ной деятельности, ре-

ализацию программы 

повышения квалифи-

кации учителей 

Формирование про-

граммы / индивиду-

альных планов про-

фессионального раз-

вития (самообразова-

ния) педагогов с уче-

том выявленных 

профессиональных 

дефицитов. 

Май-

август 

2022г  

Дорожная карта инди-

видуальных планов. 

Заместитель 

директора по 

УВР, руково-

дители мето-

дических объ-

единений 

Проведение семинара 

на тему «Качество 

образования и воз-

можности его повы-

шения в условиях 

устранения профес-

сиональных дефици-

тов» 

Сентябрь 

2022г 

Протокол  Заместитель 

директора по 

УВР, руково-

дители мето-

дических объ-

единений, 

учителя-

предметники 
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