
Отчет  

о выполнении 1 этапа реализации программы антирисковых мер  

«Дефицит педагогических кадров» в МОУ Бозойская СОШ 

 
Программа антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» разработана с 

целью уменьшения дефицита педагогических кадров и подбора квалифицированных 

педагогов с высокой профессиональной мотивацией за счет привлечения молодых 

специалистов, специалистов из других регионов, специалистов из близлежащих школ с 

использованием сетевого взаимодействия, осуществления профессиональной 

переподготовки учителей. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

 проанализировать педагогический состав школы для выявления кадрового 

дефицита, спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках. 

 привлечь молодых специалистов, опытных специалистов из других территорий 

через размещение информации о вакансиях на официальном сайте школы и в социальных 

сетях, а так же специалистов из близлежащих школ с использованием сетевого 

взаимодействия.  

 организовать прохождение педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по вакантным должностям. 

 оказание психологической, методической поддержки и стимулирование молодых и 

начинающих педагогов. 

На первом этапе реализации программы антирисковых мер «Дефицит 

педагогических кадров» в МОУ Бозойская СОШ проанализирован педагогический состав 

школы для выявления кадрового дефицита, выявления потребности школы в учителях-

предметниках на следующий учебный год, составлен банк данных кадрового потенциала 

педагогических работников школы, организовано прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Учебно-воспитательный процесс в МОУ Бозойская СОШ осуществляют 19 

педагогических работников, из них 3 человек (16 %) являются руководящими работниками. 

 

 по гендерному составу: 

- мужчин  5 чел., 26% 

- женщин 14 чел., 74% 

 

 

 по образовательному уровню 

- высшее образование  - 15 чел, 79% 

- среднее специальное   – 4 чел, 21 % 

 

 

 
 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют учителя, имеющие 

высшее образование. 
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 по квалификационной 

категории: 

- высшая           –  0 

- первая             – 9 чел.,47,4%; 

- соответствие занимаемой 

        должности  – 1чел., 5%; 

- без категории – 9 чел, 47,4%. 

Вывод: почти половину педагогического коллектива составляют учителя, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие первую квалификационную 

категорию. Не аттестованы на соответствие занимаемой должности молодые 

специалисты, вновь принятые на работу педагоги, женщины, вышедшие на работу после 

декретного отпуска, а так же после длительного пребывания по листку 

нетрудоспособности. 

 

 

 по педагогическому 

стажу  

до 5 лет             - 1 чел, 5 % 

с 5 до 10 лет     - 2 чел, 11 % 

с 10 до 25 лет   - 8 чел, 42 % 

25 лет и выше  - 8чел, 42 % 

 

 

 
Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы. 

 

 

 по возрасту 

до 30 лет             -  2 чел, 11% 

с 30 до 45 лет     -   7 чел, 37% 

с 45 до 60 лет     -  4 чел, 21 % 

60 лет и более     -  6 чел, 31 % 

Пенсионеров     –  7 чел, 37 % 

Награждены Почетной грамотой  

Минпросвещения России – 5 чел, 26 % 

Почетный работник образования - 1 чел, 5% 

Имеют выслугу по педстажу – 1 чел, 5 % 

Средний возраст педагогов – 48 лет 

Средняя учебная нагрузка  

                 на одного педагога – 24 ч 
 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют учителя 

работоспособного возраста. 

 

Из анализа полученных данных видно, что педагогический коллектив обновляется, 

хотя этот процесс происходит не очень интенсивно. Процент молодых учителей 

незначителен. Происходит увеличение количества педагогов, имеющих педагогический 

стаж от 10 до 25 лет. Одновременно с этим увеличивается количество педагогов 
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пенсионного и предпенсионного возраста, средний возраст учителей по школе составляет 

48 года.  

С целью выявления кадровых потребностей и внутренних резервов, был 

сформирован банк данных о кадровом потенциале педагогов школы  (http://бозойская-

школа.эхирит-обр.рф/wp-content/uploads/2022/05/bank-dannyh.pdf) Анализ соответствия 

образования педагогического коллектива профилю преподаваемых дисциплин показал, что 

из 19 педагогов работают по профилю своего образования 15 чел., четверо педагогов 

работают не по профилю, но двое из них прошли необходимую профессиональную 

дополнительную переподготовку, двое - необходимые курсы повышения квалификации. 

Внутреннее совместительство имеют 6 педагогов, они проходят курсы повышения 

квалификации по преподаванию этих учебных предметов. В школе организовано 

прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации 

профессиональной переподготовки. Составлен Перспективный план повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников (http://бозойская-

школа.эхирит-обр.рф/wp-content/uploads/2022/05/grafik-prohozhdeniya-kursov.pdf), который 

утвержден приказом по школе (http://бозойская-школа.эхирит-обр.рф/wp-

content/uploads/2022/05/prikaz-o-kursovoj-podgotovke-v-2022-godu.pdf). С целью изучения 

внутренних кадровых ресурсов проведено анкетирование педагогов. Анализ результатов 

анкетирования показал, что большинство педагогического состава готовы вести по 

совместительству другие учебные предметы (http://бозойская-школа.эхирит-обр.рф/wp-

content/uploads/2022/05/spravka-po-rezultatam-izuchenii-kadrovogo-potencziala.pdf). 

Организация профессиональной переподготовки и обучения на курсах повышения 

квалификации педагогов (плановые и по кадровым дефицитам) находится под контролем 

администрации школы (http://бозойская-школа.эхирит-обр.рф/wp-

content/uploads/2022/05/spravka-o-prohozhdenii-kursov-vo-vtorom-polugodii-2021-2022-uch-

g.pdf ). 

Проблема обеспечения педагогическими кадрами в 2021-2022 учебном году была 

решена за счет увеличения учебной нагрузки на работающих педагогов и привлечения их к 

работе по совместительству. Средняя учебная нагрузка на одного педагога в данный момент 

составляет 24 ч.  

Для прогнозирования потребности школы в учителях-предметниках, выявления 

кадрового дефицита на следующий учебный год проведено предварительное распределение 

учебной нагрузки на 2022-2023 учебный год на совещании при директоре, но 

предварительно была составлена аналитическая справка   о потребности в педагогических 

кадрах на следующий учебный год (http://бозойская-школа.эхирит-обр.рф/wp-

content/uploads/2022/05/spravka-o-potrebnosti-v-pedkadrah-na-2022-2023-uch-g.pdf).  По 

результатам предварительного распределения учебной нагрузки в следующем учебном 

году школа планирует принять на работу двух учителей начальных классов и одного 

учителя русского языка и литературы. Информации о вакантных местах размещена на 

официальном сайте школы и в социальных сетях. Администрация школы написала письмо-

обращение к выпускникам Боханского педагогического училища с приглашением на работу 

(http://бозойская-школа.эхирит-обр.рф/wp-content/uploads/2022/05/pismo-obrashhenie-v-

bohanskoj-peduchilishhe.pdf). Школа оказывает психологическую и методическую 

поддержку путем закрепления за молодыми специалистами наставников из числа опытных, 

квалифицированных педагогов, а также материальное стимулирование молодым и 

начинающим педагогам до 35 лет за профессиональное развитие из стимулирующего фонда 

заработной платы в размере 20% от ставки заработной платы. 

С появлением молодого специалиста, педагога-психолога в декабре 2021 года было 

организовано наставничество из числа опытных педагогов. Наставником согласилась стать 

социальный педагог, бывший руководитель образовательной организации. Согласно 
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Положению о наставничестве в МОУ Бозойская СОШ в апреле 2022 года было проведено 

анкетирование молодого специалиста и его наставника (http://бозойская-школа.эхирит-

обр.рф/wp-content/uploads/2022/05/spravka-analiz-anketirovaniya-nastavnichestva.pdf). 

Анализ анкетирования показал, что взаимодействие «опытный педагог — молодой 

специалист» способствовало успешной адаптации молодого педагога, спокойному 

вхождению в должность, своевременному выполнение своих обязанностей. Наставник 

Байдаева Г.Г., опытный педагог, имеющий профессиональные успехи руководителя, 

склонный к активной общественной работе, обладающий лидерскими, организационными 

и коммуникативными навыками, сумела включить молодого педагога-психолога в 

педагогическую деятельность, культурную жизнь школы. Наставляемый педагог получает 

необходимые для данного периода профессиональной реализации компетенции, 

профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного 

становления в профессии, это отражено в отчете педагога-наставника о результативности 

проделанной работы во втором полугодии 2021-2022 учебного года (http://бозойская-

школа.эхирит-обр.рф/wp-content/uploads/2022/05/otchet-nastavnika.pdf).  

МОУ Бозойская СОШ реализовала первый этап программы антирисковых мер по 

направлению «Дефицит педагогических кадров», на втором этапе реализации программы 

перед администрацией стоит задача обеспечения школы квалифицированными кадрами к 

началу нового учебного года для ликвидации дефицита педагогических кадров. 
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