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Программа антирисковых мер  «Кадровое обеспечение»  

по фактору риска  «Дефицит педагогических кадров» 
 

В последнее время в обществе все чаще говорят о проблеме нехватки 

не только молодых преподавателей, но и учителей вообще. Согласно данным 

статистики, 60 % выпускников педагогических вузов не стремятся работать в 

сфере образования. 

Школа без молодых учителей напоминает семью, где есть только 

старшее поколение и внуки. В такой семье традиции будут, а движения 

вперед - нет, потому что именно молодые учителя в состоянии признавать 

свои ошибки, делать прорывы вперед, реализовывать смелые идеи. 

В то же время молодым и начинающим учителям необходима 

профессиональная помощь в овладении педагогическим мастерством, в 

освоении функциональных обязанностей учителя, классного руководителя. 

Решению этих задач способствует создание гибкой и мобильной 

системы, способной оптимизировать процесс профессионального 

становления молодого педагога и вновь прибывшего учителя, сформировать 

у них мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. 

В этой системе должна быть отражена жизненная необходимость молодого и 

вновь прибывшего специалиста получить поддержку опытных педагогов- 

наставников, которые готовы оказать им теоретическую и практическую 

помощь на рабочем месте, повысить их профессиональную компетентность. 
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1. Паспорт Программы антирисковых мер «Кадровое обеспечение» 

по фактору риска «Дефицит педагогических кадров» 
 

Наименование 

Программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер «Кадровое 

обеспечение» по фактору риска «Дефицит 

педагогических кадров» 

Цель и задачи 

реализации программы 

Цель: устранение к концу 2023 года кадрового 

дефицита в МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко 

за счет привлечения молодых и опытных 

специалистов, организации профессиональной 

переподготовки имеющихся кадров по отдельным 

направлениям, совершенствование 

профориентационной работы. 

Задачи: 

1. Провести комплекс мероприятий по 

привлечению молодых и опытных 

специалистов из других территорий через 

размещение информации о вакансиях на сайте 

«Работа в России, официальном сайте школы, 

в социальных сетях, реализацию национального 

проекта «Земский учитель».   

2. Заключить договора в сетевой форме на 

реализацию образовательных программ. 

3. Организовать прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки учителей. 

4. Включить в план внеурочной деятельности 

курсов предпрофильной подготовки, 

ориентированных на педагогические 

профессии.  

5. Повысить уровень профессиональной 

компетенции педагогов школы через 

организацию корпоративного обучения 

педагогов школы. 

6. Сохранить кадровый потенциал. 

 

Реализация комплекса мероприятий, 

направлена на: 

 

  обеспечение образовательной 

организации квалифицированными кадрами; 

 формирование профессионально 

ориентированных школьников для учреждений 

профессионального педагогического 

образования; 

 создание системы поддержки молодого 

учителя в период его профессионального 
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становления; 

 оказание мер социальной поддержки 

педагогическим работникам. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 

Количественные показатели: 

1. Количество вакантных ставок (не более 1) 

2. Средняя нагрузка педагогов школы (не 

менее 18 учебных часов). 

3. Доля педагогических работников 

пенсионного возраста в общей численности 

педагогических работников школы (не более 

50 %). 

4. Доля педагогических работников в возрасте 

до 30 лет в общей численности 

педагогических работников школы (не менее 

10 %). 

5. Наличие изменений в Программе «Кадровый 

капитал» на основе проведенного 

мониторинга (да). 

6. Доля учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации за последние 3 

года (не менее 100 %). 

7. Доля участников конкурсов школьного, 

муниципального, регионального и 

Всероссийского уровня (не менее 10 %). 

8. Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию (не менее 75 

%). 

9. Доля педагогов, удовлетворенных работой в 

школе и результатами своего труда (не 

менее 70 %). 

Качественные показатели: 

1. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их мотивации к 

освоению и использованию современных 

образовательных технологий, ответственности за 

результаты своего труда. 

2. Активизация творческого потенциала 

учителей, готовности к творческому 

самовыражению индивидуальности. 

3. Повышение целостного единства и 

сплоченности педагогического коллектива. 

4. Развитие культуры межличностных 

отношений и совершенствование психологического 

климата в школе. 
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5. Осознание персональной ответственности 

каждым педагогом школы за качество 

образовательных результатов обучающихся. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

С целью сбора и обработки информации будут 

использованы следующие методы: тестирование, 

анкетирование, диагностика, опрос, 

интервьюирование, наблюдение, беседа, анализ, 

посещение уроков, мониторинг, контроль. 

Обработка информации будет 

произведена заместителями директора и 

представлена в виде аналитических справок с 

таблицами и диаграммами. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

I этап 2022 год – апрель-май  

«подготовительно ориентационный» 

Работа по подготовке кадровых, нормативно-

правовых, материально-технических, финансовых 

ресурсов для реализации преобразований 

(разработка Концепции и программы, внесение 

изменений и разработка положений, укрепление 

материальной базы). Информирование участников 

Программы;  

 подготовка к запуску мероприятий 

Программы;  

 разработка системы мониторинга проведение 

диагностики, аудита; разработка методического 

сопровождения и др. 

Анализ, корректировка цели, конкретизация 

задач и содержания работы на каждом этапе, 

дорожные карты; протоколы. 

II этап: 2022 год июнь – ноябрь 

«этап внедрения» 

 Реализация разработанных подпрограмм и 

организационных механизмов внедрения 

отработанных проектов в деятельности школы, 

мониторинг программы и ее корректировка, 

апробация новых способов решения проблем и др. 

Анализ, корректировка целей, задач и 

конкретизация действий на этапе, аналитические 

справки, отчеты, протоколы, программы 

мероприятий, информационные ресурсы и др. 

III этап: 2022 год – декабрь 

«аналитический» Анализ результатов 

программы, оценка её эффективности. 

Проведение анализа результатов реализации 
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 III этап: 2022 год – декабрь 

«аналитический» Анализ результатов 

программы, оценка её эффективности. 

Проведение анализа результатов реализации 

Программы обобщение опыта реализации 

Программы разработка рекомендаций определение 

перспективных направлений, оглашение 

результатов (в СМИ, через школьный сайт, на 

родительском собрании). 

Выявление новых проблем для 

совершенствования учебно-воспитательного 

процесса школы на последующий период, отчеты 

аналитические справки описания синтезированного 

опыта планы стратегические программы 

аналитические справки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

мероприятия или 

проекты 

 

Реализация подпрограммы «Кадровое обеспечение».  

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 

Риск 1. «Развитие кадрового потенциала 

школы». 

1. К концу 2023 года в школе должен быть 

сформирован профессиональный стабильный 

педагогический коллектив, члены которого 

обладают способностями к инновационной 

деятельности, обеспечивают качественное 

образование. 

2. Укомплектованность педагогическими 

кадрами составит 100 %. 

3. Средняя учебная нагрузка учителей не 

превысит 26 часов. 

4. Будет создана и эффективно работающая 

система методического и психологического 

сопровождения учителя для его личностного 

роста, самореализации в профессиональной и 

социальной деятельности. 

5. Будут применяться эффективные 

механизмы стимулирования педагогических 

инноваций и творчества педагогов. 
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 6. Будет организовано наставничество 

молодых и малоопытных учителей, которым 

оказывается методическая и психолого-

педагогическая поддержка. 

7 «Кодекс корпоративной этики 

педагогического коллектива» будет основой 

деятельности педагогического коллектива школы. 

8.  В школе системно будет вестись 

профориентационная работа с обучающимися 9-11 

классов, направленная на выявление детей, 

имеющих склонность к педагогической 

деятельности. 

   Участники Администрация, педагогический коллектив, 

ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнёры школы: 

ГАПОУ КК «Брюховецкий многопрофильный 

техникум», ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный 

колледж», ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ», УСЗН в 

Брюховецком районе. 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Управление реализацией программы осуществляет 

директор школы и педагогический совет, 

корректировка программы и внесение изменений в 

ход её реализации осуществляется по результатам 

мониторинга каждого этапа программы. 

 

 

Перечень мероприятий Программы антирисковых мер по фактору 

риска «Дефицит педагогических кадров» представлен в Дорожной карте 

реализации Программы антирисковых мер (Приложение)  
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Приложение 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Кадровое обеспечение»  

по фактору риска «Дефицит педагогических кадров» 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Проведение мониторинга 

потребности 

педагогических кадров в 

образовательной 

организации 

Проведение анкетирования 

педагогов с целью выявления 

потребности в переподготовке 
май 2022 

Лобова Т.А., заместитель 

директора 

Педагогический 

коллектив 

Привлечь молодых и 

опытных специалистов из 

других территорий 

для работы в школе через 

размещение 

информации о 

вакансиях на 

официальном сайте 

школы, в социальных 

сетях, реализацию 

проекта «Земский 

учитель» 

Размещение информации о 

вакансиях на официальном сайте 

школы 
1 июня 2022 

Лобова Т.А., заместитель 

директора 

Лобова Т.А., Бут Е.В., 

заместители директора 

Размещение информации о 

вакансиях на странице школы в 

социальной сети Тик-Ток 
1 июня 2022 

Лобова Т.А.., 

заместитель директора 

Лобова Т.А. заместитель 

директора 

Подача заявки на участие в 

реализации проекта «Земский 

учитель» 

июнь 2022 

 

 

 

 

 

Лебедь И.Н. директор 

Лебедь И.Н. директор 

Обеспечить 

профессиональную 

переподготовку   

имеющихся кадров по 

отдельным направлениям 

с учетом их желаний 
 

Организация профессиональной 

переподготовки педагогов с 

учетом их желаний по 

имеющимся вакантным 

направлениям и дефицитам 

 

 

июнь-декабрь 2022 Лобова Т.А.., 

заместитель директора 

 

Самойленко Н.Н. – отв. 

за аттестацию и 

переподготовку кадров 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 
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Пересмотреть 

Учебную нагрузку 

педагогов с точки 

зрения целесообразности 

ведения той или иной 

внеурочной деятельности 

с учетом требований 

ФГОС ОО, основной 

образовательной 

программы с целью 

снижения средней по 

школе учебной 

нагрузки педагогов. 

 

 

Проведение анкетирования 

обучающихся и родителей с 

целью выявления запроса на 

внеурочную деятельность 

май, сентябрь 2022 Бут Е.В. заместитель 

директора 

Обучающиеся, родители 

(законные 

представители) 

Расчет средней учебной нагрузки 

педагогов с учетом нагрузки по 

внеурочной деятельности 

июнь 2022 Лобова Т.А., Бут Е.В. 

заместители директора 

Педагогический 

коллектив 

Провести 

профориентационную 

работу с 

обучающимися 9-11 

классов, направленную на 

выявление детей, 

имеющих склонность 

кпедагогическому 

труду, заключение с ними 

в дальнейшем целевых 

договоров на обучение с 

целью получения 

профессии «учитель» 

 

 

 

 

Проведение анкетирования 

обучающихся 9 классов с целью

 выявления детей, 

имеющих склонность к 

педагогическому труду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

2022 

Лобова Т.А., заместитель 

директора 

Обучающиеся 9 классов 

Заключение целевых 

договоров на обучение с целью 

получения профессии «учитель» 

с выпускниками 11 класса 

май - июнь 2022  Лебедь И.Н., директор, 

выпускники 11 классов, 

родители (законные 

представители),  

Управление образования 

Брюховецкий район  

 

 

 

 

 

Диспут для обучающихся 9-11 

классов «Легко ли быть 

учителем?» 

1 октября 2022 Нестеренко С.А. отв. за 

профориентационную 

работу 

Лобова Т.А. –зам. 

директора 

 

Учащиеся 9 – 11 классов 

 

Классные руководители 
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 Проведение социальной 

пробы «День дублера» 

01 октября 2022 Бут Е.В., заместитель 

директора 
Классный руководитель 

11 класса, учащиеся 

Деловая игра для 

обучающихся 10 классов «Я - 

учитель» 

февраль 2023 Бут Е.В., заместитель 

директора 

Нестеренко С.А., 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

 

 

 

. Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школы 

через организацию 

корпоративного обучения

 педагогов 

школы по 

выявленным дефицитам 

профессиональной 

деятельности, реализацию 

программы повышения 

квалификации учителей 

 

 

 

 

Проведение диагностики 

педагогов школы с целью 

выявления дефицитов 

профессиональной деятельности 

 

 

май - июнь 

2022 

 

 

 

 

Лобова Т.А.., 

заместитель директора 

Педагогический 

коллектив 

Корпоративное обучение 

педагогов. 

Проведение серии 

практических семинаров по теме 

«Эффективные способы 

улучшения качества 

преподавания в школе»:  

- «Кураторская методика»; 

 - «Педагогические туры»;  

- «Японская модель»;  

- «Исследование в действии». 

Организация повышения 

квалификации учителей  

в соответствии с выявленными 

дефицитами профессиональной 

деятельности 

Октябрь 2022 

 

 

Лобова Т.А.., 

заместитель директора, 

Гузь О.Г. – отв. за 

методическую работу в 

школе 

Педагогический 

коллектив 

 

Организация повышения 

квалификации учителей при 

Амурском областном 

институте развития 

образования в соответствии с 

выявленными дефицитами 

профессиональной деятельности 

постоянно Лобова Т.А., заместитель 

директора, 

Самойленко Н.Н. – отв. 

за аттестацию и 

переподготовку  

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 
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 Создание системы 

методического и 

психологического сопровождения 

учителя для его личностного

 роста, 

самореализации в 

профессиональной и 

социальной деятельности:  

- проведение диагностики 

профессиональных, социальных и 

личностных запросов педагогов;  

- разработка карты 

индивидуального методического

 и 

психологического сопровождения 

педагога;  

- организация 

наставничества;  

- собеседование с молодыми и 

начинающими педагогами по 

вопросам адаптации и 

профессиональным дефицитам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

Весь период 

 

Сентябрь 2022 

Администрация школы, 

руководители 

предметных МО и 

проблемно-творческих 

групп,методическая 

служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-индивидуальное 

консультирование педагогов по 

вопросам возрастной психологии, 

методики преподавания 

в течение учебного 

года 

 

 

 

Нестеренко С.А.  – 

педагог-психолог 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 
 

 Создать эффективные механизмы 

стимулирования педагогических 

инноваций и творчества 

педагогов: 

- пересмотр показателей и 

июнь-август 

2022 

 

 

Лебедь И.Н. директор 

 

 

 

 

Администрация, 

представители 

профсоюзного комитета 

школы, педагогический 

коллектив 



12 

 

критериев эффективности 

деятельности педагогических 

работников. 

 

 

 
  

 Внедрить в 

деятельность педагогического 

коллектива «Кодекс 

корпоративной 

этики  педагогического 

коллектива»: 

 - обсуждение в 

педагогическом коллективе 

принципов «Кодекса 

корпоративной этики 

педагогического коллектива»; 

- применение в практической 

деятельности принципов 

«Кодекса корпоративной этики 

педагогического 

коллектива» 

 

 

 

 

август - сентябрь 

2022 

 

 

постоянно 

 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, руководители 

предметных МО и 

проблемно-творческих 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

Провести 

мониторинг реализации 

Программы 

антирисковых мер 

«Кадровое 

обеспечение» 

Мониторингэффективности 

профориентационной работы. 

Анализ реализации 

программы повышения 

квалификации учителей. 

Корректировка цели и задач 

Программы антирисковых 

мер «Кадровое обеспечение» 

декабрь 2022 Лебедь И.Н. директор 

Лобова Т.А. 

заместитель директора 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

руководители 

предметных МО  

  


