


1 Наименование 

Программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер по устранению 

дефицита педагогических  кадров 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пушкинская средняя школа Советского 

района республики Крым (в соответствии с 

«рисковым профилем» sch 822410) (далее - 

Программа) 

2 Цель реализации 
Программы 

Устранение дефицита педагогических кадров 

3 Задачи реализации 

Программы 

1. Проанализировать имеющийся 

педагогический состав (квалификационная 

категория, переподготовка, повышение 

квалификации); 

2. Сформировать индивидуальный план 

профессионального развития педагогов; 

3. Разработать план мероприятий по 

привлечению педагогических работников 

4 Целевые показатели Обеспечение достаточного количества 
педагогических работников для 
осуществления учебно-воспитательного 

процесса в школе 

5 Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение 

Анализ 

Мониторинг 

6 Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в течение 2021 года 

7 Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Указаны в «Дорожной карте» 

8 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Уменьшения к концу 2021 года 

дефицита педагогических кадров; 

2. Организация работы по ориентации 

обучающихся на педагогические профессии; 

3. Организация работы наставничества 

среди молодых педагогов; 

4. Сохранение и развитие кадрового 

потенциала; 

5. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

9 Исполнители Директор, заместитель директора по УВР, 
заведующий хозяйством 

10 Приложение Дорожная карта реализации Программы 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

по устранению   дефицита педагогических кадров  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пушкинская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

Задача Мероприятие Сроки 

реализа 

ции 

Ответственны 

е 

Участники 

Проанализиро 

вать 

имеющийся 

педагогически 

й состав 

(квалификацио 

нная 

категория, 

переподготовк 

а, повышение 

квалификации) 

Диагностика 

профессиональ 

ных 

дефицитов 

педагогически 

х работников 

Май 

2021 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогическ 

ие работники 

Комплектован 

ие на 

2021/2022 

учебный год, 

распределение 

учебной 

нагрузки 

Май 

2021 

года 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогическ 

ие работники 

Аналитическая 

справка об 

имеющихся 

педагогически 

х кадрах на 

2021/2022 

учебный год 

Май 

2021 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогическ 

ие работники 

Подача 

сведений об 

имеющихся 

вакансиях на 

2021/2022 

учебный год в 

Центр 

занятости 

населения, 

размещение на 

официальном 

сайте 

учреждения в 

сети Интернет 

Июнь 

года 

Секретарь- 

делопроизвод 

итель 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Сформировать 

индивидуальн 

ый план 

профессиональ 

Повышение 

квалификации 

педагогически 

х работников 

До 

31декаб 

ря 2021 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогическ 

ие работники, 

секретарь- 



ного развития 

педагогов 

через: 

обучение по 

программам 

дополнительно 

го 

профессиональ 

ного 

образования, 

участие  в 

конкурсах и 

проектах 

различных 

уровней, 

самообразован 

ие 

  делопроизвод 

итель 

Проведения 

анкетирования 

До 31 

августа 

2021 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог 

Педагогическ 

ие работники 

Проведение 

самодиагности 

ки 

профессиональ 

ных 

дефицитов 

педаго 

гических 

работников 

До 31 

августа 

2021 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогическ 

ие работники 

Организовать 

работы с 

обучающимися, 

направленную 

на получение 

педагогической 

профессии 

Проведение 

классных 

профориетацион

ных часов для 

обучающихся 9-

11 классов 

Май - 

декабрь 

2021 

года 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

обучающиеся 

9-11 классов 

их родители 

(законные 

представители

) 



Проведение 

бесед с 

выпускниками и 

их родителями о 

целевом 

обучении в 

педагогических 

вузах 

Май - 

декабрь 

2021 

года 

Директор  обучающиеся 

9-11 классов, 

их родители 

(законные 

представители

) 

Осуществлять 

мониторинг 

мероприятий по 

устранению 

дефицита

 педагогических

 кадров 

Мониторинг 

реализации 

мероприятий 

дорожной карты 

Декабрь    

2021 

год 

Директор  Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 


