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- размещение информации о вакантных должностях МКОУ «Первомайский ЦО» на 

официальных сайтах центра занятости населения и «работа в России»; 

- уменьшить количество педагогов с риском профессионального выгорания 

педагогов. 

 

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 и профессионального выгорания педагогов; 

2. Внедрение практики сетевого взаимодействия (по-возможности  с 

использованием цифровой образовательной среды); 

3. Разработка плана 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. Уменьшение к концу 2022 года количества вакантных ставок. 

2. Заключение  в 2023 году целевых договоров на обучение по педагогическим 

специальностям с выпускниками МКОУ «Первомайский ЦО». 

3. Осуществление профессиональной переподготовки 1-2 учителей МКОУ 

«Первомайский ЦО» к концу 2022 года. 

4. Заключение договоров о сетевом взаимодействии с другими 

образовательными организациями. 

5. Отсутствие педагогов, желающих сменить род деятельности. 

Исполнители: 

 Директор МКОУ «Первомайский ЦО»; 

 Заместители директора; 

 Педагогические работники (учителя, классные руководители, педагоги-

психологи, социальный педагог, педагог-организатор). 

Приложение. Дорожная карта по реализации программы антирисковых мер 

по направлению «Дефицит педагогических кадров»: 
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Задача Мероприятие Дата 

реализаци

и 

Показатели Ответственные 

Проанализировать 

педагогический 

состав школы с 

целью выявления 

кадрового 

дефицита, 

профессионального 

выгорания 

педагогов 

Анализ 

педагогического 

состава МКОУ 

«Первомайский 

ЦО», выявление 

вакантных 

должностей, 

педагогов с риском 

профессионального 

выгорания 

апрель 

2022, 

сентябрь 

2022, 

апрель 

2023 

Составлена справка 

о наличии 

вакантных 

должностей, 

педагогов с риском 

профессионального 

выгорания 

Директор 

Курунов Г.И., 

заместитель 

директора 

Конякина Т.В., 

педагоги-

психологи 

Кабацкова Н.Н., 

Пенкина М.А. 

Тренинг «Синдром 

профессионального 

выгорания» 

Май 2022, 

апрель 

2023 

Наличие конспекта, 

фото 

Педагоги-

психологи 

Кабацкова Н.Н., 

Пенкина М.А. 

Круглый стол 

«Профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания» 

Сентябрь 

2022   

Наличие конспекта, 

фото 

Педагоги-

психологи 

Кабацкова Н.Н., 

Пенкина М.А. 

Внедрить практики 

сетевого 

взаимодействия  

Заключение 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

2021-2022 

уч.г., 

2022-2023 

уч.г 

Заключены 

договоры о сетевом 

взаимодействии 

Директор 

Курунов Г.И., 

заместитель 

директора 

Ручкина Т.И. 

Разработать план 

профориентационн

ых мероприятий с 

обучающимися 

МКОУ 

«Первомайский 

ЦО», 

ориентированных 

на получение 

педагогической 

профессии 

Разработка и 

утверждение плана 

профориентационн

ых мероприятий с 

обучающимися 

МКОУ 

«Первомайский 

ЦО» на 2021-2022 

уч.г. 

Март 

2022 г. 

План 

профориентационн

ых мероприятий с 

обучающимися 

МКОУ 

«Первомайский 

ЦО» на 2021-2022 

уч.г. 

Заместитель 

директора 

Кутина Т.В. 

Проведение беседы 

с выпускниками и 

их родителями о 

целевом обучении в 

педагогических 

ВУЗах 

2022-2023 

уч.г. 

Беседа проведена 

(фото) 

Заместитель 

директора 

Конякина Т.В., 

классный 

руководитель 11 

класса 

Проведение 

классных 

профориентационн

ых часов с 

обучающимися 9-11 

классов 

2021-2022 

уч.г., 

2022-2023 

уч.г 

Классные часы 

проведены (наличие 

конспекта, фото) 

Классные 

руководители 9-

11 классов 

Организация дней 

самоуправления 

Октябрь 

2022 г. 

Обучающиеся 

старших классов 

провели уроки для 

обучающихся 

Заместитель 

директора 

Кутина Т.В 
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младших классов 

(книга отзывов) 

Организация 

посещений 

обучающимися 10-

11 классов 

открытых уроков 

опытных учителей 

2022-2023 

уч.г. 

Обучающиеся 10-11 

классов посетили 

уроки опытных 

учителей (книга 

отзывов) 

Заместитель 

директора 

Конякина Т.В., 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Проведение 

тематической 

недели 

профориентационн

ой направленности 

«В педагоги я бы 

пошел» 

Октябрь 

2022 г. 

Наличие 

конспектов (фото) 

Заместитель 

директора 

Кутина Т.В., 

классные 

руководители 1-

11 классов 

Разместить 

информацию о 

вакантных 

должностях МКОУ 

«Первомайский 

ЦО» на 

официальных 

сайтах центра 

занятости 

населения и «работа 

в России» 

Размещение 

информации о 

вакантных 

должностях на 

официальных 

сайтах центра 

занятости 

населения и «работа 

в России» 

постоянно Информация о 

вакантных 

должностях 

размещена 

Директор 

Курунов Г.И., 

делопроизводите

ль Долгова С.Н. 

Осуществить 

профессиональную 

переподготовку 1-2 

учителей МКОУ 

«Первомайский 

ЦО» 

Профессиональная 

переподготовка 1-2 

учителя по 

вакантным 

должностям 

Апрель-

декабрь 

2022 г. 

Профессиональная 

переподготовка 1-2 

учителей 

Директор 

Курунов Г.И.,  

заместитель 

директора 

Конякина Т.В., 

педагогические 

работники 

 


