
  



Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Целевая программа антирисковых мер по устранению 
дефицита педагогических кадров МКОУ  «СОШ №15» (в 
соответствии с «рисковым профилем») (далее - 
Программа) 

Цель и задачи 
Программы 

Цель: уменьшение дефицита педагогических кадров в 
МКОУ «СОШ №15» за счёт привлечения молодых 
специалистов, и осуществления профессиональной 
переподготовки учителей школы. 
Задачи: 
1) проанализировать имеющийся педагогический состав 
(квалификацикационная категория, переподготовка, 
повышение квалификации); 
2) сформировать индивидуальный план 
профессионального развития педагогов, составить 
заявку на получение дополнительного 
профессионального образования педагогов школы; 
3) организовать работу по привлечению выпускников 
школы к участию в целевом обучении на педагогические 
специальности; 
4) разработать план профориентационных мероприятий, 
направленный на работу с обучающимися, 
ориентированными на получение педагогической 
профессии. 

Целевые индикаторы 
и показатели 
программы 

Количество вакантных ставок (с указанием предмета);  

Нагрузка педагогических работников (отдельно по 

каждому педагогу); 

Доля педагогических работников пенсионного возраста 

в общей численности педагогических работников 

школы; 

 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических работников школы; 

Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации 

Методы сбора и 
обработки 
информации 

- теоретические (анализ документов); 

- социологические (беседы, анкетирование, 
тестирование, рейтинг, экспертная оценка); 
-эмпирические (наблюдение, самоанализ, изучение 
педагогического опыта) 
-статистические методы (регистрация, ранжирование, 
графические схемы и диаграммы, заполнение таблиц) 

Сроки реализации 
Программы 

Первый этап (ноябрь-декабрь-  2020 года) 
подготовительный 

 



 

 

Цель: разработка и утверждение программы 
антирисковых мер. 
Второй этап (январь-февраль2021 года) 
экспериментально-внедренческий. 
Цель: реализация плана мероприятий по достижению 
целей и задач. 
Третий этап (март-апрель 2020 года) - этап 
промежуточного контроля и коррекции. 
Цель: отслеживание и корректировка результатов 
реализации программы. 
Четвертый этап (май20210г.) - этап итогового контроля. 
Цель: подведение итогов реализации Программы 

Меры/мероприятия 
по достижению цели и 
задач 

Диагностика профессиональных дефицитов 
педагогических работников 
Комплектование на 2020-2021 учебный год, 
распределение учебной нагрузки 
Аналитическая справка об имеющихся в МКОУ «СОШ 
№15» педагогических кадрах на 2020-2021 учебный год  
Подача сведений об имеющихся вакансиях на 2020 -2021 
учебный год . 
Повышение квалификации педагогических работников 
через: обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, участие в конкурсах и 
проектах различных уровней, самообразование  
Проведение анкетирования «Оценка влияния 
профессионального сотрудничества внутри школы»  
Проведение самодиагностики профессиональных 
дефицитов педагогических работников  
Профессиональная переподготовка учителей с целью 
устранения дефицита в педагогических кадрах  
Совершенствование наставничества на уровне школы 
Разработать внутришкольную программу' по 
профориентации 
Разработать план профориентационных мероприятий на 
2020-2021 учебный год 
Мониторинг обучающихся, определившихся с будущей 
профессией педагога 



 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

1. Сохранение и развитие кадрового потенциала 
2. Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов 

3. Уменьшение дефицита педагогических кадров (в 

частности учителей математики, английского языка, 

физики) за счёт привлечения молодых специалистов,  

переподготовки учителей школы. 

 

Перечень разделов 1. Паспорт программы. 
2. Цель, задачи и основная идея Программы 
3. Дорожная карта. 
4. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Исполнители Директор ОО, заместители директора, педагог-психолог, 
социальный педагог 

 



 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по устранению дефицита педагогических кадров МКОУ «СОШ №15» 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Проанализировать 
имеющийся 
педагогический состав 
(квал иф икацикационная 
категория, 
переподготовка, 
повышение 
квалификации) 

Диагностика профессиональных дефицитов 
педагогических работников 

май 2020 год 

Заместитель 
директора по УВР  

Педагогические 
работники 

Комплектование на 2020-2021 учебный год, 

распределение учебной нагрузки 

май 
2020 года Заместитель 

директора по УВР  

Педагогические 
работники 

Аналитическая справка об имеющихся в МКОУ 
«СОШ №15» педагогических кадрах на 
2020-2021учебный год 

май 
2020 года Заместитель 

директора по УВР  

Педагогические 
работники 

Подача сведений об имеющихся вакансиях на 2021- 
2022 учебный год . 

май 
2021 года 

 Заведующие 
филиалами, 
заместитель директора 
по УВР 

Сформировать 
индивидуальный план 
профессионального 
развития педагогов, 
составить заявку на 
получение 
дополнительного 
профессионального 
образования педагогов 
школы 

Повышение квалификации педагогических 
работников через: обучение по программам 
дополнительного профессионального образования, 
участие в конкурсах и проектах различных уровней, 
самообразование 

2020- 2021 уч. 
год 

Заместитель 
директора по УВР  

Педагогические 
работники, специалист 
по кадрам 

Проведение анкетирования «Оценка влияния 
профессионального сотрудничества внутри школы» 

до 31 мая 2021 
года 

Заместитель 
директора по УВР  

Педагогические 
работники, 
руководители ШМО 

Проведение самодиагностики профессиональных 
дефицитов педагогических работников 

до 30 июня 2021 
года 

Заместитель 
директора по УВР  

Педагогические 
работники, 
руководители ШМО 

 



 

 

 

 

 

 

 Профессиональная переподготовка учителей с целью 
устранения дефицита в педагогических кадрах 

В течение года 

Заместитель 
директора по УВР  

Педагогические 
работники, 
руководители ШМО 

 Совершенствование наставничества на уровне школы В течение года Директор ОО Методический совет • 
школы, 
педагогические 
работники 

Разработать план 
профориентационных 
мероприятий. 

Разработать внутришкольную программу по 

профориентации 

до 1сентября  
2021 года 

Заместитель 
директора по ВР Ю 

ШМО классных 
руководителей 

 

направленный на работу 
с обучающимися, 
ориентированными на 
получение 
педагогической 
профессии 

Разработать план профориентационных мероприятий 
на 2020-2021 учебный год 

до 1 сентября 
2021 года Заместитель 

директора поВР 

Классные 

руководители 

Мониторинг обучающихся, определившихся с 

будущей профессией педагога 

В течение года Заместитель 
директора по ВР  

Классные 

руководители 

Заключение целевых договоров на обучение 
выпускников школы в педагогических вузах и 
колледжах 

В течение года Заместитель 
директора по ВР  

Классные 

руководители 

 


