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Наименование Программы: Программа антирисковых мер по направлению «Дефицит педагогических кадров».  

1.Цель и задачи реализации Программы 

 Цель: преодоление дефицита педагогических кадров, в том числе через социальное партнерство. 

Задачи: 

- провести комплекс мероприятий по привлечению молодых и опытных специалистов из других территорий через 

размещение информации о вакансиях на официальном сайте школы, в социальных сетях 

- анализ имеющегося штатного расписания, кадровый прогноз; 

-устранение кадрового дефицита через развитие сетевого взаимодействия; 

- развитие профориентационной работы в школе, направленной на выявление детей, имеющих склонность к 

педагогическому труду;  

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через организацию корпоративного обучения 

педагогов по выявленным дефицитам профессиональной деятельности, реализацию  программы повышения 

квалификации учителей при Владимирском институте развития образования. 

-сохранение кадрового потенциала. 

3.Целевые показатели: 

- количество вакантных ставок, нагрузка педагогических работников; 

- договоры о сетевом взаимодействии с общеобразовательными организациями  Ковровского района; 

- обеспеченность школы специальными педагогическими кадрами (педагог-психолог) (да); 

- доля обучающихся, охваченных профориентационной работой по популяризации педагогической профессии; 

- доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года (не менее 100 %); 

- доля педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию (не менее 60 %); 

- доля педагогов, удовлетворенных работой в школе и результатами своего труда (не менее 80 %); 
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Методы сбора и обработки информации: тестирование, анкетирование, диагностика, опрос, интервьюирование, 

наблюдение, беседа, анализ, синтез, посещение уроков, мониторинг, контроль. 

Обработка информации будет произведена заместителем директора и представлена в виде аналитических справок с 

таблицами и диаграммами. 

4.Сроки реализации Программы. Программа реализуется в течение 1 года, с марта 2022 по декабрь 2022 года. 

5.Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

- организация и проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год, составление 

перспективного плана кадрового обеспечения школы; 

- размещение информации о вакантных местах в социальных сетях, на официальном сайте школы.  

- участие в ежегодной областной Ярмарке вакансий;  

- заключение договора о взаимодействии с общеобразовательными организациями Ковровского района; 

- проведение  мероприятий в рамках профориентационной работы с обучающимися  7 -9 классов; 

- организация корпоративного обучения педагогов школы применению в практической деятельности эффективных 

педагогических инструментов для работы с разными группами обучающихся: одаренные, ОВЗ, с рисками учебной 

неуспешности; 

- организация повышения квалификации педагогов, методическое и психологическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогов. 
 

6.Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 

- обеспечение педагогическими кадрами на 2021-2022 учебный год и последующие годы; 

- организовано сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями Ковровского района; 

- в школе системно ведется профориентационная работа с обучающимися 7-9 классов, направленная на выявление 

детей, имеющих склонность к педагогическому труду; 
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- организовано системное корпоративное обучение педагогов школы, реализуются программы повышения 

квалификации учителей при Владимирском институте развития образования по  выявленным дефицитам 

профессиональной деятельности. 

 - осуществляется работа по сохранности педагогического коллектива.  

 

  7.Исполнители:    Администрация школы. Педагогический коллектив.
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8. Приложение.  

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по направлению 

«Дефицит педагогических кадров» 

  

№ Задача Мероприятие Сроки  

реализации 

 

Ответственн

ые 

Целевые 

 показатели 

Участники 

 

1. Провести комплекс 

мероприятий по 

привлечению молодых 

и опытных 

специалистов из 

других территорий 

через размещение 

информации о 

вакансиях на 

официальном сайте 

школы, в социальных 

сетях 

 

Размещение информации о 

вакансиях на официальном 

сайте школы 

 

21марта 2022 

 

Директор Скриншот 

страницы 

сайтов 

Заместитель 

 директора по УВР 

Размещение информации о 

вакансиях на Единой 

цифровой платформе «Работа 

в России», странице школы в 

социальной сети Вконтакте 

 

21марта 2022 

 

Директор  Скриншот 

страницы 

сайтов 

Заместитель 

 директора по УВР 

Участие в ежегодной 

областной Ярмарке вакансий 

по графику 

ДО 

Директор  Фотоотчёт  Специалисты  

МБУ «ЦРО» 

2. Анализ имеющегося 

штатного расписания, 

кадровый прогноз 

Организация и проведение 

мониторинга потребности в 

педагогических кадрах на 

2022-2023 учебный год, 

составление перспективного 

плана кадрового обеспечения 

школы 

апрель-май 

2022 

Директор  Перспективный 

план 

Заместитель 

 директора по УВР 
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3. Устранение кадрового 

дефицита через 

развитие сетевого 

взаимодействия 

заключение договора о 

взаимодействии с 

общеобразовательными 

организациями Ковровского 

района 

апрель 2022 Директор Договор  ОО 

Ковровского района 

4. Развитие 

профориентационной 

работы в школе, 

направленной на 

выявление детей, 

имеющих склонность 

к педагогическому 

труду 

Проведение анкетирования 

обучающихся 7-9 классов с 

целью выявления детей, 

имеющих склонность к 

педагогическому труду 

май 2022 Заместитель 

 директора по 

УВР 

 

Анкеты Классные  

руководители, 

обучающиеся  

7-9 классов 

Диспут для обучающихся 7-9 

классов «Легко ли быть 

учителем?» 

ноябрь 2022 Заместитель 

 директора по 

УВР 

 

Отзыв Педагог-психолог,  

обучающиеся 7-9 

 классов 

Проведение социальной пробы 

«День дублера» 

 

октябрь 2022 Заместитель 

 директора по 

УВР 

 

Анкеты, 

отзыв 

Педагог-психолог, 

 классные  

руководители 7 -9  

классов 

5. Организация 

корпоративного 

обучения педагогов 

школы применению в 

практической 

деятельности 

эффективных 

педагогических 

инструментов для 

работы с разными 

группами 

проведение диагностики 

педагогов школы с целью 

выявления дефицитов 

профессиональной 

деятельности 

май – июнь 

2022 

Заместитель 

 директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Педагогический 

 Коллектив 

 

 

 

Педагогический 

 коллектив Корпоративное обучение 

педагогов. 

Проведение серии  

практических семинаров по 

теме «Эффективные способы 

сентябрь - 

декабрь 

Приказ 
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обучающихся: 

одаренные, ОВЗ, с 

рисками учебной 

неуспешности 

улучшения качества 

преподавания в школе»:  

- «Кураторская методика»;  

- «Педагогические туры»; 

 - «Исследование в действии». 

 

6. Сохранность 

педагогического 

коллектива  

 

Проведение диагностики 

эмоционального выгорания 

учителей, уровня 

сплоченности коллектива.  

апрель 2022 Заместитель 

 директора по 

УВР 

 

Результаты 

диагностики 

Педагогический  

коллектив 

Составление плана работы с 

коллективом по результатам 

диагностики. 

апрель 2022 Педагог-

психолог 

План Педагогический 

 коллектив 
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