
 
 

 



1.  Наименование 

программы 
Программа антирисковых мер по 

устранению дефицита педагогических 

кадров МБОУ СОШ №18 (в соответствии с 

«рисковым профилем» sсh233684) 

(далее – Программа) 

 

2.  Цель и задачи Про-

граммы 

Обеспечение квалифицированными 

кадрами, способными решать задачи 

модернизации образования, обеспечить 

повышение качества образования.  

 

3.  Целевые индика-

торы и показатели 

программы 

Количество вакантных ставок (с указанием 

предмета); 

Нагрузка педагогических работников (от-

дельно по каждому педагогу); 

Доля педагогических работников пенси-

онного возраста в общей численности пе-

дагогических работников школы; 

Доля педагогических работников в воз-

расте до 30 лет в общей численности педа-

гогических работников школы. 

4.  Методы сбора и 

обработки инфор-

мации 

Наблюдение 

Анализ 

5.  Сроки реализации 

Программы 
1 год 

6.  Меры/мероприятия 

по достижению це-

ли и задач 

Указаны в дорожной карте 

7.  Ожидаемые конеч-

ные результаты 

реализации про-

граммы 

1. Аналитическая справка профессиональ-

ных дефицитов кадров;  

2. План индивидуального развития педаго-

га;  

3. Профессиональное сопровождение мо-

лодых специалистов;  

4. Сохранение и развитие кадрового по-

тенциала;  

5. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

8.  Исполнители Аладина Татьяна Геннадьевна - директор  

Богданова Евгения Сергеевна - замести-

тель директора по УВР, Горлачева Марья-

на Михайловна – заместитель директора 



по ВР. 

 



Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

Задача  Мероприятие Сроки реализа-

ции 

Ответственные Участники 

Проанализировать 

имеющийся педагоги-

ческий состав (квали-

фикацикационная кате-

гория, переподготовка, 

повышение квалифика-

ции)  

Диагностика профессиональных 

дефицитов педагогических ра-

ботников 

Май 2021 Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР 

 

Учителя – пред-

метники, руково-

дители МО 

Комплектование на 2021-2022 

учебный год, распределение 

учебной нагрузки  

Май 2021 Аладина Т.Г. – 

директор 

зам. директора по 

УВР, зам. дирек-

тора по ВР. 

Аналитическая справка об име-

ющихся в МБОУ СОШ No18 пе-

дагогических кадрах на 2021-

2022 учебный год  

 

Июнь 2021 Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР 

Учителя – пред-

метники, руково-

дители МО 

Сформировать индиви-

дуальный план профес-

сионального развития 

педагогов  

Повышение квалификации педа-

гогических работников через 

обучение по программам допол-

нительного профессионального 

образования, участие в конкур-

сах и проектах различных уров-

До 31 декабря 

2021 года  

Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР 

Учителя – пред-

метники, руково-

дители МО 



 

 

ней, самообразование  

Проведение самодиагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников  

До 30 июня 

2021 года  

 

Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР 

Учителя – пред-

метники, руково-

дители МО 

Профессиональное 

сопровождение мо-

лодых специалистов. 

Сохранение и разви-

тие кадрового по-

тенциала. Повыше-

ние уровня профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

Апробация внедрения практик 

сетевого взаимодействия с ис-

пользованием элементов цифро-

вой образовательной среды (при 

возможности), в том числе с 

привлечением педагогов из 

сильных школ к проведению 

уроков в школах с дефицитом 

педагогических кадров  

До 31 декабря 

2021года  

Аладина Т.Г. – 

директор 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, педагогические 

работники  

 

Организация сетевого партнер-

ства и развитие применения 

цифровых образовательных ре-

сурсов  

До 31 декабря 

2021 года  

Аладина Т.Г. – 

директор 

зам. директора по 

УВР, учителя – 

предметники 


