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Цель и задачи реализации программы 

Цель: сокращение к концу 2022 года кадрового дефицита в МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина 

ЯМР  за счет привлечения молодых специалистов, опытных специалистов из других 

образовательных организаций, организации профессиональной переподготовки 

имеющихся кадров по отдельным направлениям, совершенствование 

профориентационной работы. 

 

Задачи: 

1. Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах в разрезе МОУ СШ им. 

Ф.И.Толбухина ЯМР. 

2. Провести мониторинг кадрового потенциала ОО (квалификационная категория, 

переподготовка, повышение квалификации). 

3. Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической 

направленности. Проведение профессиональных проб педагогической направленности в 

детском сообществе школы; 

4. Привлечение молодых специалистов в ОО; 

 

Целевые показатели: 
1. Снижение количества вакантных мест  (заполнение вакансии -100%) 

2. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников школы. (25%) 

3. Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей 

численности педагогических работников школы (20%); 

 

Методы сбора и обработки информации: 
1. Мониторинг потребности в педагогических работников; 

2. Анализ результатов мониторинга потребности в педагогических работниках; 

3. Наблюдение за проведением занятия внеурочной деятельности; 

4. Оценочные листы по наличию профориентационной работы; 

5. Проведение мониторинга качества образования. 

 

Меры / мероприятия по достижению цели и задач: 

Указаны в дорожной карте 
 

Сроки реализации программы: 

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

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

 

Второй этап (май- ноябрь 2022 года) – эксперементально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и 

коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

 

Четвертый этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

 

Ожидаемые результаты: 

Устранение дефицита педагогических кадров. 
 

Исполнители. 
Администрация, педагогический коллектив школы. 



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 

 

№ 

п/п 

Задачи Мероприятия, направленные  

на преодоления рискового фактора 

Сроки 

  

Показатели Ответственные 

 

1 Провести мониторинг 

потребности в педагогических 

кадрах в разрезе МОУ СШ им. 

Ф.И.Толбухина ЯМР 

1.1.Проведение мониторинга май  Информация о потребности в 

кадрах 

Директор  

1.2.Анализ результатов мониторинга  

потребности в педагогических  работниках 

школы 

май  

 

Директор  

 

2 Привлечь молодых  

специалистов и опытных 

специалистов из других 

образовательных организаций.  

2.1. Размещение информации о вакансиях на 

официальном сайте школы, vk.com, на сайте 

«Работа в России» 

май-

август 

Информация о вакансиях.  Заместитель 

директора  

по  УВР  

2.2. Заключение Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве с НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР»   

август Соглашение о взаимодействии о 

сотрудничестве 

Директор 

3 Изучить внутренние кадровые 

ресурсы школы и сформировать 

банк данных о кадровом 

потенциале педагогов школы. 

Обеспечить профессиональную 

переподготовку имеющихся 

кадров по отдельным 

направлениям с учетом их 

желаний. 

3.1. Формирование банка данных о кадровом 

потенциале педагогов школы. 

июнь 

 

Банк данных о кадровом 

потенциале педагогов школы 

Директор 

 

 

3.2. Организовать профессиональную 

переподготовку имеющихся кадров по 

отдельным направлениям с учетом их 

желаний. 

июнь- 

август  

 

График профессиональной 

переподготовки  педагогов. 

Руководители 

ШМО 

 

4 Провести  

профориентационную работу с 

обучающимися 8- 9 классов, 

направленную на выявление 

детей, имеющих склонность к 

педагогическому труду. 

Проведение профессиональных 

проб педагогической 

направленности в детском 

сообществе школы 

4.1.Проведение анкетирования  обучающихся 

8-9 классов с целью выявления детей, 

имеющих склонность к педагогическому 

труду.  

19-23 

сентября  

Результаты анкетирования  Педагог - 

психолог  

4.2. Формирование базы данных школьников, 

поступивших в учреждения 

профессионального и педагогического 

образования  

(в целях организации работы, направленной 

на дальнейшее сопровождение студента) 

05 

сентябрь

я  

База данных школьников, 

поступивших в учреждения 

профессионального и 

педагогического образования  

Заместитель 

директора  

по ВР 

4.3. Общешкольное мероприятие  

«В педагоги я б пошел, пусть меня научат». 

05 

октября 

Программа общешкольного 

мероприятия   «В педагоги я б 

пошел, пусть меня научат». 

Заместитель 

директора  

по ВР 


