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1. Цель и задачи реализации программы

Цель: Устранение дефицита педагогических кадров.

Задачи:

1. Обеспечениие МКОУ "Уковская СОШ" квалифицированными кадрами.

Привлечение молодых специалистов в ОУ, переквалификация своих сотрудников,

привлечение специалистов их других ОУ;

2. Создание комфортных условий для работы педагогов путем оптимизации

учебной нагрузки и закрытия вакансий.

2. Показатели и индикаторы цели:

1.Количество учителей, для которых были выявлены и проанализированы

профессиональные дефициты и разработана программа развития.

2. Количество учащихся, склонных к педагогической деятельности.

3. Повышение мотивации учащихся к педагогической деятельности.

4. Посещение дней открытых дверей учебных заведений.

5. Количество учителей, переквалифицированных по другим предметам.

6. Количество учителей, работающих в других учреждениях и привлеченных для

работы в МКОУ «Уковская СОШ».

7. Информирование населения и Центра занятости населения  о дефиците кадров в

МКОУ «Уковская СОШ».

3. Методы сбора и обработки информации:

1.Опрос, анкетирование, наблюдение, обзор, получение данных регионального

центра обработки информации, анализ результатов.

4. Сроки реализации программы

Первый этап (март-апрель 2022 года) – подготовительный.

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.

Второй этап (май- ноябрь 2021 года) – эксперементально-внедренческий.

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.

Третий этап (сентябрь 2021 года) - этап промежуточного контроля и

коррекции.

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.

Четвертый этап (декабрь 2021 года) – этап итогового контроля.

Цель: подведение итогов реализации Программы.

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

1. Анализ педагогического состава школа, с указанием количества преподаваемых

часов.

2. Составление предварительной нагрузки на 2022-2023 учебный год.

3. Составление справки о потребности в педагогических кадрах на 2022-2023

учебный год.



4.Составление плана-графика повышения квалификации педагогических 

работников. 

5 Проведение беседы с выпускниками и их родителями о целевом обучении в 

педагогических ВУЗах, СУЗах. 

6. Проведение дней самоуправления. 

7. Сотрудничество с педагогическими ВУЗами, СУЗами. 

8. Размещение информации об имеющихся вакансиях на сайте школы и подача 

данных в Центр занятости. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1. Компенсирование дефицита кадров. 

2. Повышение профессиональных компетенций учителей через реализацию их 

индивидуальных программ развития. 

3. Повышение доли учащихся к выбору профессии «учитель». 

4. Привлечь специалистов из других школ по совместительству. 

 

7. Исполнители 

Директор школы, администрация школы, педагогический коллектив 

 

  



8. Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

«Дефицит педагогических кадров»

№

п/п

Задачи Мероприятия,

направленные на

преодоления

рискового фактора

Сроки

исполнен

ия

Ответствен

ные

Участники

1. Провести

мониторинг

потребности в

педагогических

кадрах в разрезе

МКОУ «Уковская 
СОШ»

Проведение

мониторинга

Май 2022 Администра

ция школы

Педагоги и

администрац

ия

школы
Анализ результатов

мониторинга

потребности в

педагогических

работников

Май 2022 Администра

ция школы

2. Проанализировать

имеющийся

педагогический

состав

(квалификационная

категория,

переподготовка,

повышение

квалификации)

Разработать План

мероприятий

(дорожной карты) по

решению

кадрового дефицита

Июнь 2022 Администра

ция школы

Педагоги

Составить план

мероприятий по

организации

переподготовки

лиц с

непедагогическим

образованием

Май 2022  Заместитель

директора

Ладанова

Е.Н.

Администрац

ия

школы

Подача сведений об

имеющихся вакансиях

на 2022-2023

учебный год в Центр

занятости

Май 2022  Администрац

ия

школы

3. Усилить

профориентационну

ю

работу с

выпускниками

школы по

педагогической

направленности.

Проведение

профессиональных

проб

педагогической

направленности в

детском сообществе

школы

Составить программу

по

профориентационной

работе по

педагогической

направленности

Август

2022

Заместители

директора

Ладанова

Е.Н.,

Батюкова

С.А.

Администрац

ия

школы

Выявление

обучающихся,

склонных к

педагогической

деятельности

Август

2022

Заместители

директора

Ладанова

Е.Н.,

Батюкова

С.А.

Обучающиес

я, педагоги

Формирование базы

данных школьников,

поступивших

в учреждения

профессионального и

педагогического

образования (в целях

организации работы,

направленной на

дальнейшее

сопровождение

студента)

Сентябрь

2022

Заместители

директора

Ладанова

Е.Н.,

Батюкова

С.А.

Администрац

ия

школы

4. Привлечение Посещение ярмарок В Администра Администрац



молодых

специалистов

в ОО.

вакансий

Иркутского

пед. колледжа, пед 
института и др.

соответств

ии

с планом

ция

школы

ия

школы и

кандидаты

5. Организовать сетевое

взаимодействие по

привлечению

педагогов из

ближайших школ.

Заключение трудовых

договоров с

педагогами

работающими в

других

образовательных

организациях для

проведения уроков

Сентябрь-

2022

Директор

Башуров

И.М.

Директор и

кандидат
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