
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Тамбовская средняя общеобразовательная школа   

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 2 ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

«Дефицит педагогических кадров» 

Цель: уменьшение к концу 2022 года кадрового дефицита в МБОУ  Тамбовская СОШ за счёт привлечение молодых 

специалистов, специалистов из других регионов и осуществления профессиональной переподготовки учителей школы. 

Задачи: 

1. Разработка плана профориентационных  мероприятий, направленных на работу с обучающимися, ориентированных на 

получение педагогической профессии (педагогический класс). 

2. Организовать профессиональную переподготовку учителей с целью устранения дефицита в педагогических кадрах 

Показатели и индикаторы цели: 
 Наличие обучающихся в профильных группах педагогической направленности. 

 

Информация о ходе реализации Программы антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» 

 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные Участники Проделанная работа по наступлению позитивных 
изменений 

Проведение 

беседы с 

выпускниками и 

их  родителями о 

целевом 

обучении в 

педагогических 

вузах 

Сентябрь 

2022 

Директор Заместитель 

директора по 

УВР, 

 учащиеся 10-11 

классов и их 

родители, 

классные 

руководители 

Классные часы. 

Разъяснительная беседа  

Профориентационная встреча с 

сотрудниками БГПУ (намечена на 

16.12.2021) 

Организовано обучение в педагогическом 

классе 

Проведение классных 

профориентационных 

часов для 

обучающихся 10-11 

классов 

По  графику 

2022 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

заместитель 

директора по 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

Классные часы: 

«Есть такая профессия-учитель» 

«Учитель – предметник» 

«Почему я хочу быть учителем» 



ВР, классные 

руководители 

9-11 классов 

ВР, классные 

руководители 

9-11 

классов, 

обучающ

иеся 9-11 

классов 

Организация  

Дней самоуправления 

Октябрь 2022 заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

10-11 классов 

заместитель 

директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

10-11 

классов, 

учителя- 

предметники, 

обучающиеся 

10-11 классов 

Традиционно в рамках празднования дня 

учителя  проводится «День 

самоуправления». Ученики примеряют на 

себя профессию учителя. 5 октября 

обучающиеся пед.класса  и 

старшеклассники  проводили уроки  во всех 

классах по всем предметам.   

Организация курсов 

переподготовки  

педагогических 

кадров 

По графику 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники 

Прошла переподготовка учителей узких 

специальностей: 

Учитель – дефектолог  (олигофренопедагог) 

– педагога; 

Преподаватель логопедии (2 педагога). 

Закрыты вакансии: 

Педагог – психолог; 

Логопед; 

Социальный педагог 

Учитель- дефектолог  (олигофренопедагог) 

 


