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1 наимонование
программы

антикрисковых мор

.Щефицит педагогических кадров

2, Щель реа_шизации
I Iрограммы

Уменьшение дефицита педагогических кадров в МовvсоШ
п.Золотарёвка за счёт привлечениrI  молодых специалистов,
специалисТов из других регионов и осуществлениJI
профессиональной переподготовки учителей школы.

J. Задачи реЕIлизации
про| раммы

1 ) Проанализировать имеющийся .rй.огический сосrав
(квалификацикационная категориrI , переподготовка,
повышецие квалификации).
2) С формировать индивиду альный план про фессионального рtввитиJI
педагогов, составить заявку на получение дополнительного
профессионального образования педагогов школы.
3) Разработать механизм закJIюченри договоров о сетевом
взаимодействии.
4) Организовать рабоry по привлечению выпускников
школы к } л{ астию в целевом обучении на педагогиtIеские
специальности.
5) Разработать план профориентационных мероприятий,
направленный на рабоry С обl"rающимися, ориентированными на
полr{ ение педагогической профессии.

4. L{ елевые показатели Количество вакантных ставок (с указанием .rредr"r.а;
нагрузка педагогиtIеских работников (отдельно по
педагогу);

,щоля педагогических работников пенсионного возраста в
общей численности педагогических работников школы;
,Щоля педагогиtIескрж работников в возрасте до З0 лет в
общей численности педагогических работников школы;
,Щоля педагогических работников, прошедших
переподготовку и повышение квалификации;
Количество заключённых договоров о целевом обl^ rении

J педагогиtlеских вузах, колледжах;

каждому

5. Методы сбора и
обработки информации

1 .Теоретические (анализ докlментов)
2.Социологические (беседы, анкетирование, тестирование, рейтинго
экспертная оценка);

6. Сроки роализации
програI \dмы

Февраль  сентябрь 2022 г.

,7.
Меры/мероприятия по

достижению цели и
задач

|  Диагностика проф ессион.lJIьных дефицrrов педагогичеспrl<  рйоr"r^ оо
|  

КомплекТование на 20212022 1"rебныЙ год, распределение 1чебной
|  нагрузки.

|  
Полача сведениЙ об имеющИхся вакансИrtх на202| 20221^ rебный год.

|  
ПовышеНие квалифИкациИ педагогических работНиков r"р".' Об1^ lение
по програМмам дополНительного профессионztльного образования,
)л{ астие в конкурсах и проектах различных уровней, самообразование.
Проведение самодиагностики профессиончшьных дефицитов
педагогшIеских работников.
профессионЕlльная переподготовка )лителей с целью устранениJI
дефицита в педагогических кадрах.
Апробация внедрениJI  практик ceTeBoflo взаимодействия с
использованием элементов цифрОвой образовательной среды (при
возможности), в том числе с привлечением педilгогов из сильных школ 

l

к проведению уроков в школах с дефицитом педагогических кадров l

организация сетевого партнерства иразвуIтие применения чифровых 
i

образовательньгх рес_урсов.. l



@ивлечению студентов для работы в школе.

Совершенствовzшие настzIвничества на уровне школы,

РазработаТь вFгугришКольц/Ю программУ по профориеFгац} _{ и,

Разработать шrан профориентационных мероприятий gа 2021,2022

1..Iебный гол.

il4оrr"rор"rrГ обlr. ающихся, определившихся с булучей профессией

педагога,

8. Ожидаемьте коЕечные

результаты реализации
програNIмы

1. Сохранение и развитие кадрового потенциала.

2. Повышение ypoBIUI  профессиональной компетентности

Педагогов.
3. Уменьшение дефицита педагогических кадров за счет

привлечениrI  молодых специалистов, переподготовки учителей

школы.
4. Заклпочение целевых договоров на обуrение по

педагогшIеским специальностям С Выгý/скниками школы

5. Булет составлона программа по профориентационной работе

педагогической наrrравленности в школе.

6. Организованно сетевое взаимодействио с ближайшими

школill\ dи дJUI  организации уrебной деятельЕости с

использованием цифрового обуrения (логовора внешнего

совместительства)

9, исполнители Администр ация и rrедагогический коллектив школы

10, Приложение .щорожная карта реализации Программы антирисковых мер

,щорожная карта реализации программы антирисковых мер

< < Щефицит педагогических кадров)>

Задача Мероприятие Сроки

реализации

ответственные участники

Проанализировать
имеющийся
педагогический состав

(квалификацикационная

категориJI ,

переподготовка,

повышение
квалификации)

,Щиагностика
профессиональных

дефицитов
педагогических

работников

Мй 2022r. ,,Щиректор.
заместитель

директора по

увр

Педагоги

комплектование на

2022202З уrебный
год, распределение
учебной нагрузки

Март
2022г.

.Щиректор.
заместитель

дироктора по

увр

Педагоги

Подача сведений об

имеющихся вакансиях
Ежемесячно Щиректор ,Щиректор

Сформировать
индивидуальный план

профессионального

развитюI  педагогов,

составить заявку на

полу{ ение

дополнительного
профессионального

образования педагогов

школы

Профессиональная
переподготовка

учителей с целью

устранениrI  дефицита
в педагогических
кадрах

В течение года .Щиректор Педагоги

Разработать механизм Апробация внедрения В течение года Щиректор Педагоги



заключения договоров о

сетевом
взаимодействии

практик сетевого

взаимодействиJI  с

использованием
элементов

цифровоЙ
образовательной
среды (при

возможности),
в том числе с

привлечением
педагогов из сильных

школ к проведению

уроков в школах с

дефицитом
педагогическI ,D(

к8дров

Разработать
МеРОПРИJIТИJI  ПО

привлечению

педагогиtIеских

работников в школу

Взаимодействие с

высшими и сродними
профессионшIьными

уц)ождениями,
реЕUIиз} .ющими
подготовку студентов
по педагогическим
специальностям

В течение года ,Щиректор .Щиректор

Участие в ярмарках

вакансий

Ежегодно ffиректор Щиректор

Организация
I Iрохождения
студентill\ 4и

педагогических
практик в

образоватепьной
организации

Ежогодно Щиректор Щиректор

Совершенствование
наставничества на

чDовне школы

Разработать план

профориентационных
мероприятий,
направленный на

рабоry
с обуrающимися,
ориентированными на

пол)лlение
педагогической
профессии

Разработать план

профориентационных
мероприятий

,Що1 сентября

2022rода
заместитель

директора по ВР
Классные

руководители

Проведение кJIассньж

профориентационньтх
часов дJUI

обуrающихся 9 11

кJIассов

Март май2022
г.

заместитель

директора по ВР
Классные

руководители

Мониторинг
обуrающихся,
определившихся с

будущей профессией

педагога

В течение года за:rдеститель

директора по ВР
Классные

руководители

Заключение целевых

договоров на

об\ "rение

Июнь 2022 года .Щиректор .Щиректор,
выпускники



выпускников школы в

педагогических вузах

и колледжах


