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Программа антирисковых мер по направлению  

«Дефицит педагогических кадров» 

 

Цель: уменьшение к концу 2022 года дефицита педагогических кадров за 

счет осуществления профессиональной переподготовки учителей МКОУ 

«Первомайский ЦО», внедрения практик  сетевого взаимодействия, в том 

числе с использованием цифровой образовательной среды, а также 

привлечения специалистов посредством размещения информации о 

вакантных должностях на официальных сайтах центра занятости населения и 

«работа в России», проведения профориентационной работы с 

обучающимися. 

 

Задачи: 

- проанализировать педагогический состав школы с целью выявления 

кадрового дефицита; 

- внедрить практики сетевого взаимодействия (по-возможности  с 

использованием цифровой образовательной среды); 

- провести профориентационные мероприятия с обучающимися МКОУ 

«Первомайский ЦО», ориентированнми на получение педагогической 

профессии; 

- разместить информацию о вакантных должностях МКОУ «Первомайский 

ЦО» на официальных сайтах центра занятости населения и «работа в 

России»; 

- осуществить профессиональную переподготовку 1-2 учителей МКОУ 

«Первомайский ЦО». 

 

Целевые показатели (индикаторы) достижения цели: 

- количество вакантных педагогических  ставок (меньше трех ставок); 

- заключены договора о сетевом взаимодействии (не менее четырех); 

- проведены профориентационные мероприятия (не менее 6) с 

обучающимися МКОУ «Первомайский ЦО», ориентированных на получение 

педагогической профессии; 
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- размещение информации о вакантных должностях МКОУ «Первомайский 

ЦО» на официальных сайтах: Центр занятости населения Тульской области и 

«Работа в России». 

. 

 

Сроки реализации программы: 

Апрель 2022 г. – апрель 2023 г. 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

1. Анализ педагогического состава школы с целью выявления кадрового 

дефицита; 

2. Внедрение практики сетевого взаимодействия (по-возможности  с 

использованием цифровой образовательной среды); 

3. Проведение профориентационных мероприятий с обучающимися 

МКОУ «Первомайский ЦО», ориентированных на получение 

педагогической профессии;  

4. Размещение информации о вакантных должностях МКОУ 

«Первомайский ЦО» на официальных сайтах центра занятости 

населения и «Работа в России»;  

5. Осуществление профессиональной переподготовки 1-2 учителей 

МКОУ «Первомайский ЦО». 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

антирисковых мер: 

1. Количество вакантных педагогических  ставок (3 или меньшее); 

2. Заключены договора о сетевом взаимодействии (четыре или больше ); 

3. Проведены профориентационные мероприятия (не менее 6) с 

обучающимися МКОУ «Первомайский ЦО», ориентированных на получение 

педагогической профессии; 

4. Размещена информация о вакантных должностях МКОУ «Первомайский 

ЦО» на официальных сайтах: Центр занятости населения Тульской области и 

«Работа в России». 

 

Исполнители: 

 Директор МКОУ «Первомайский ЦО»; 

 Заместители директора; 

 Педагогические работники (учителя, классные руководители, педагоги-

психологи, социальный педагог, педагог-организатор). 
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Приложение. Дорожная карта по реализации программы антирисковых 

мер по направлению «Дефицит педагогических кадров»: 

Задача Мероприятие Дата 

реализац

ии 

Показатели Ответственные 

Проанализировать 

педагогический 

состав школы с 

целью выявления 

кадрового 

дефицита 

Анализ 

педагогического 

состава МКОУ 

«Первомайский 

ЦО», выявление 

вакантных 

должностей 

До 

30.04.22, 

до 1.09.22, 

до 

30.04.23 

Количество 

вакантных 

педагогических  

ставок (3 или 

меньшее). 

Аналитическая 

справка 

Директор 

Курунов Г.И., 

заместитель 

директора 

Конякина Т.В. 

Внедрить 

практики сетевого 

взаимодействия  

Заключение 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

До 

10.09.21, 

до 

10.09.22 

Заключены 4 или 

более договора о 

сетевом 

взаимодействии 

Директор 

Курунов Г.И., 

заместитель 

директора 

Ручкина Т.И. 

Провести 

профориентацион

ные мероприятия 

с обучающимися 

МКОУ 

«Первомайский 

ЦО», 

ориентированным

и на получение 

педагогической 

профессии 

Проведение 

анкетирования 

обучающихся 8 - 

11 классов с целью 

выявления детей, 

имеющих 

склонность к 

педагогической 

профессии 

до 

10.09.22 

Проведены 

профориентацион

ные мероприятия 

(не менее 6) с 

обучающимися 

МКОУ 

«Первомайский 

ЦО», 

ориентированных 

на получение 

педагогической 

профессии 

(ссылка на 

интернет-сайт 

школы с 

конспектами и 

фотографиями 

проведенных 

мероприятий) 

Заместитель 

директора 

Гавриленко 

Е.С.. 

Разработка и 

утверждение 

плана 

профориентацион

ных мероприятий 

с обучающимися 

МКОУ 

«Первомайский 

ЦО» на 2021-2022 

уч.г., 2022-2023 

уч.г. 

До 

30.03.22, 

до 

01.09.202
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Проведение 

профориентацион

ных мероприятий 

1 раз в 

месяц 

Разместить 

информацию о 

вакантных 

должностях 

МКОУ 

«Первомайский 

ЦО» на 

официальных 

сайтах: Центр 

занятости 

Размещение 

информации о 

вакантных 

должностях на 

официальных 

сайтах: Центр 

занятости 

населения и 

«Работа в России» 

1 раз в 

месяц 

Информация о 

вакантных 

должностях 

размещена 

(ссылка на 

интернет-сайт 

школы со 

скриншотами 

размещенной 

информации) 

Директор 

Курунов Г.И., 

делопроизводит

ель Долгова 

С.Н. 
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населения и 

«Работа в России» 

Осуществить 

профессиональну

ю переподготовку 

1-2 учителей 

МКОУ 

«Первомайский 

ЦО» 

Профессиональна

я переподготовка 

1-2 учителя по 

вакантным 

должностям 

До 

31.12.22 

Профессиональна

я переподготовка 

1-2 учителей (1-2 

диплом о 

профессионально

й переподготовке) 

Директор 

Курунов Г.И.,  

заместитель 

директора 

Конякина Т.В., 

педагогические 

работники 

 


