
 

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

 «Дефицит педагогических кадров» 

апрель – декабрь 2021г. 

 

Цель Снижение уровня кадрового дефицита к 2023 году в образовательной организации, за счёт привлечения 

молодых специалистов. 

Задачи 

 

1. Расширить границы поиска педагогических сотрудников. 

2. Заключить целевые договоры с выпускниками учебных заведений. 

3. Закрепить наставников за молодыми учителями   

4. Организовать профориентационную работу со старшеклассниками. 

5. Организовать переподготовку учителей. 

Целевые показатели 1. Количество заключенных договоров о целевом обучении в педагогических вузах, колледжах – 2. 

2. Сокращение количества вакантных ставок по следующим предметам: иностранный язык, математика, 

русский язык, литература, физическая культура.  

4. Нагрузка педагогических работников по предметам: 

Русский язык и литература – не более 30 часов; 

Математика – не более 28 часов; 

Иностранных языков – не более 30 часов; 

Физическая культура – не более 30 часов. 

5. Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей численности педагогических работников 

школы - 46%. 

6. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет от общей численности педагогических работников 

школы - 14%. 

Методы сбора и обработки 

информации 

Мониторинг 

Сроки реализации программы 

(этапы) 

 

Первый этап (март 2021г-апрель 2021г) – аналитико-диагностический. 

Второй этап (май 2021г – май 2023г) – деятельностный. 

Третий этап (май 2021г, ноябрь 2021г,) – этап промежуточного контроля и коррекции.  

Четвертый этап (декабрь 2021г.) – завершающий. 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

 

Разработка дорожной карты по реализации антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» и её 

реализация. 

Ожидаемые конечные 1. Количество заключенных договоров о целевом обучении в педагогических вузах, колледжах -2 договора. 

2. Сокращение количества вакансий педагогов;  



результаты реализации 

Программы 

3. Уменьшение нагрузки педагогических работников по предметам: 

Русский язык и литература – не более 30 часов 

Математика – не более 28 часов 

Иностранных языков – не более 30 часов 

Физическая культура – не более 30 часов 

4.Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет от общей численности педагогических 

работников школы. 

5.Организована переподготовка одного сотрудника по биологии. 

Исполнители Администрация школы, учителя, педагогические работники, Учредитель 

 

Дорожная карта антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» 

 

Задача Мероприятие Сроки исполнения  Ответственные 

исполнители 

Участники 

1. Расширить границы 

поиска педагогических 

сотрудников. 

1. Создание и сопровождение 

страницы сайта ОУ по наличию 

вакантных должностей 

педагогического состава 

общеобразовательной 

организации. 

май 2021г. Директор Администратор сайта,  

2. Мониторинг вакансий в 

общеобразовательной 

организации и предоставление 

сведений в центр занятости, 

отдел образования 

май 2021г. Директор Специалист отдела кадров 

3. Размещение объявлений о 

вакантных местах в социальных 

сетях. 

Постоянно Директор Специалист отдела кадров 

4. Организация прохождения 

педагогической практики со 

студентами, с которыми были 

заключены договоры. 

Сентябрь 2021г. Директор школы Студенты педагогических 

учебных заведений, 

руководители 

2. Заключить целевые 

договоры с 

выпускниками учебных 

1. Встреча с руководителями 

педагогических институтов, 

колледжей. 

Апрель-май  

 

Директор школы Выпускники педагогических 

учебных заведений, 

руководители  



заведений. 2. Заключение соглашений с 

образовательными 

учреждениями на организацию 

студенческих практик по 

планируемому месту 

трудоустройства выпускника 

Сентябрь 2021г. Директор школы Студенты педагогических 

учебных заведений, 

руководители 

 3. Организация прохождения 

педагогической практики со 

студентами, с которыми были 

заключены договоры. 

Сентябрь 2021г. Директор школы Студенты педагогических 

учебных заведений, 

руководители 

3. Закрепить наставников 

за молодыми учителями   

 

1. Разработка локальных 

нормативных актов: 

- положение о наставничестве; 

- приказ о закреплении 

наставников; 

Август 2021г. Директор, зам. 

директора по УВР 

Молодые специалисты, педагоги-

наставники 

2. Диагностика 

профессиональных дефицитов 

молодых педагогов 

Сентябрь 2021г. Зам. директора по 

УВР 

Молодые специалисты, педагоги-

наставники 

3. Разработка дорожной  карты 

наставничества молодых 

специалистов в соответствии с 

выявленными дефицитами.  

Август 2021г. Директор, зам. 

директора по УВР 

Молодые специалисты, педагоги-

наставники 

4. Организовать 

профориентационную 

работу со 

старшеклассниками 

Организовать дни 

«погружения» в профессию 

«Учитель» 

Октябрь 2021г. Педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР 

Обучающиеся школы, педагог-

организатор, учителя-

предметники 

Организация экскурсий, встреч 

в педагогические учебные 

заведения  

май 2021г. Педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР 

Обучающиеся школы, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Создание волонтёрского 

движения 

май 2021г. Педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР 

Обучающиеся школы, педагог-

организатор, классные 

руководители 

5. Организовать 

перераспределение 

нагрузки и 

переподготовку учителей 

Проведение анализа объёма 

учебной нагрузки  

Апрель – май 201г. Директор,  

зам. директора 

Педагогические сотрудники 

Работа со штатным расписанием Апрель – май 2021г. Директор,  

зам. директора 

Специалист отдела кадров 

Организация переподготовки 

педагогических кадров 

В течение года Директор,  

зам. директора 

Педагогические сотрудники 



6. Оказать меры 

социальной поддержки 

педагогическим 

сотрудникам 

Установление надбавок к 

должностному окладу молодым 

специалистам 

Постоянно Директор Педагогические работники 

Ходатайствовать о 

предоставлении мест в детском 

саду детям педагогов 

Постоянно Директор Педагогические работники, 

профсоюзная организация 

Ходатайствовать о выделении 

муниципального жилья 

педагогическим сотрудникам  

Постоянно Директор Педагогические работники, 

профсоюзная организация 

 


