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Программа антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» разработана в 

соответствии Среднесрочной программой развития и целями, указанными в Концепции 

развития школы.  

1. Цель и задачи реализации программы 

Цель – уменьшение дефицита педагогических кадров и подбор 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. 

Задачи: 

1. Проанализировать педагогический состав школы для выявления кадрового 

дефицита, спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках. 

2. 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.  

3. Организовать прохождение педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по вакантным должностям. 

4. Оказание психологической, методической поддержки и стимулирование молодых и 

начинающих педагогов. 

 

2. Целевые показатели: 

 количество вакантных ставок (с указанием предмета);  

 нагрузка педагогических работников (отдельно по каждому педагогу) не менее 18 

часов в неделю;  

 доля педагогических работников пенсионного возраста в общей численности 

педагогических работников школы не более 40 %;  

 доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников школы не менее 10%;  

 количество заключённых договоров с специалистами из близлежащих школ о 

сетевом взаимодействии. 

 

3. Методы сбора и обработки информации: 

 мониторинг реализации запланированных мероприятий; 

 экспертная оценка результатов деятельности; 

 социологические опросы педагогов. 

 

4. Сроки реализации Программы: 2022 год. 

 

5. Основные меры/мероприятия по достижению цели: 

 Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

имеющихся кадров по отдельным направлениям с учетом их желаний.  
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 Размещение информации о вакантных местах на официальном сайте школы и в 

социальных сетях.  

 Организация психологической и методической поддержки молодых и начинающих 

педагогов путем закрепления за молодыми и начинающими педагогами 

наставников из числа опытных, квалифицированных педагогов.  

 Материальное стимулирование молодых и начинающих педагогов до 35 лет за 

профессиональное развитие из стимулирующего фонда заработной платы. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 уменьшение к концу 2022 года дефицита педагогических кадров (в частности 

учителей начальных классов, русского языка) за счет привлечения молодых 

специалистов, специалистов из других регионов, специалистов из близлежащих 

школ с использованием сетевого взаимодействия, осуществления 

профессиональной переподготовки учителей. 

 

7. Исполнители Программы: административно-управленческий персонал МОУ 

Бозойская СОШ  

Янгулова Л.П., директор; 

Мадаева А.Б., заместитель директора по УВР; 

Хинхаева Н.К., заместитель директора по ВР. 

 

 

» 
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Приложение  

к программе антирисковых мер  

«Дефицит педагогических кадров» 

 

Дорожная карта  реализации Программы антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники Показатели 

реализации 

Подтвеждающие 

документы 

1. Проанализиро

вать педагогический 

состав школы для 

выявления кадрового 

дефицита, 

спрогнозировать 

потребность школы 

в учителях-

предметниках. 

Предварительное 

распределение  учебной  

нагрузки  учителей на 

2022-2023 учебный год  

17 мая 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР Мадаева 

А.Б. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Нагрузка 

педагогических 

работников (отдельно 

по каждому педагогу) 

не менее 18 часов в 

неделю;  

Протокол 

совещания при 

директоре 

Анализ педагогического 

состава школа с указанием 

количества преподаваемых 

часов  

24 мая 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР Мадаева 

А.Б. 

Педагогический 

коллектив 

Прогноз количества 

вакантных ставок (с 

указанием предмета) 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

кадров 

Справка о 

потребности в 

педагогических 

кадрах на 2022-

2023 учебный год 

2. Привлечь 

молодых 

специалистов, 

опытных 

специалистов из 

других территорий 

через размещение 

информации о 

вакансиях на 

официальном сайте 

Размещение информации о 

вакансиях на официальном 

сайте школы и в 

социальных сетях 

май-август 

2022  

Директор 

Янгулова Л.П. 

Ответственный за 

ведение сайта 

Шабаев М.М. 

Образовательная 

организация, 

посетители 

сайта, 

пользователи 

соцсетей 

Обеспеченность 

школы 

педагогическими 

кадрами 

Ссылки  

Организовать совместную 

работу с управлением 

образования МО «Эхирит-

Булагатский район» по 

Июль-

сентябрь 

2022 

Директор 

Янгулова Л.П. 

Заместители 

директора 

Отдел кадров 

управления 

образования МО 

«Эхирит-

Укомплектованность 

образовательной 

организации 

педагогическими 

Расстановка 

кадров на 2022-

2023 учебный год 



6 
 

школы и в 

социальных сетях, а 

так же специалистов 

из близлежащих 

школ с 

использованием 

сетевого 

взаимодействия. 

привлечению выпускников 

ВУЗов и педагогических 

колледжей. 

Мадаева А.Б. 

Хинхаева Н.К. 

Булагатский 

район», 

администрация 

школы 

кадрами на 100 %. 

Привлечение 

специалистов из 

близлежащих школ с 

использованием сетевого 

взаимодействия. 

Август-

сентябрь 

2022 

Директор 

Янгулова Л.П. 

 

Директор, 

внешний 

совместитель 

 

Закрытие вакантных 

ставок 

Договор на 

сетевое 

взаимодействие 

3. Организовать 

прохождение 

педагогическими 

работниками курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по 

вакантным 

должностям. 

Составление плана 

повышения квалификации 

и переподготовки 

педагогических 

работников  

Январь 

2022 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР Мадаева 

А.Б. 

 

Педагогический 

коллектив 

Выполнение ст. 47 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Приказ по школе 

о повышении 

квалификации и 

переподготовке 

педагогов 

Проведение анкетирования 

педагогов с целью 

изучения внутренних 

кадровых ресурсов 

май-июнь 

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

Мадаева А.Б. 

Педагог-психолог 

Сердюков А.А. 

Педагогический 

коллектив 

Сохранение и 

развитие кадрового 

потенциала. 

Справка 

Организация 

профессиональной 

переподготовки, обучения 

на курсах повышения 

квалификации педагогов с 

учетом их желаний по 

имеющимся кадровым 

дефицитам  

В течение 

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР 

Мадаева А.Б. 

 

Педагогический 

коллектив 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

Удостоверения, 

диплом 

переподготовки 

4. Оказание 

психологической, 

методической 

поддержки и 

Организация над 

молодыми и 

начинающими педагогами 

наставничества из числа 

В течение 

2022 года  

Заместители 

директора 

 Мадаева А.Б., 

Хинхаева Н.К.,  

Молодые 

специалисты, 

администрация, 

педагоги 

Профессиональное 

сопровождение 

молодых 

специалистов. 

Положение о 

наставничестве. 

Приказ о 

назначении 
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стимулирование 

молодых и 

начинающих 

педагогов. 

опытных, 

квалифицированных 

педагогов 

муководители МО 

 

наставников. 

Материальное 

стимулирование молодых 

и начинающих педагогов 

до 35 лет за 

профессиональное 

развитие из 

стимулирующего фонда 

заработной платы. 

Сентябрь 

2022 

Директор 

Янгулова Л.П. 

Директор,  

главный 

бухгалтер, 

главный 

экономист 

управления 

образования МО 

««Эхирит-

Булагатский 

район»» 

Материальна 

поддержка молодых 

специалистов 

Приказ о 

стимулирующих 

выплатах. 

Тарификация 

педагогических 

работников на 

2022-2023 

учебный год 

Провести 

мониторинг 

реализации 

Программы 

антирисковых мер 

«Дефицит 

педагогических 

кадров»  

Анализ реализации 

программы повышения 

квалификации и 

переподготовки учителей. 

май 2022 

декабрь 

2022 

заместитель 

директора 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Корректировка цели и 

задач Программы 

антирисковых мер 

«Дефицит 

педагогических 

кадров» 

Тарификация 

педагогических 

работников на 

2022-2023 

учебный год 

 

.  

 


