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Наименование программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер по 

устранению дефицита педагогических 

кадров МБОУ «СОШ села Лорино» 

Цель и задачи реализации программы Цель: устранение дефицита 

педагогических кадров 

Задачи: 

1. Проанализировать имеющийся 

педагогический состав 

(квалификационная категория, 

повышение квалификации); 

2. Сформировать индивидуальный план 

профессионального развития педагогов; 

3. Разработать меры морального 

стимулирования педагогических кадров 

в МБОУ «СОШ села Лорино» 

 

Целевые показатели (индикаторы 

достижения цели). 

 

Нехватка педагогов 

Нехватка психологов, логопедов, 

социальных педагогов 

Устранение к концу 2022 года дефицита 

педагогических кадров в школе 

Сроки и этапы реализации программы 

антирисковых мер. 

 

Программа реализуется в течение года 

Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 

Указаны в «Дорожной карте» 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

1. Аналитическая справка  

профессиональных дефицитов кадров. 

2. План индивидуального развития 

педагога 

3. Размещены вакансии на сайте: Портал 

"РАБОТА РОСИИ" https://trudvsem.ru/ 

4. Сохранение и развитие кадрового 

потенциала. 

5. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

 

Исполнители Администрация, педагогический 

коллектив 

Приложение Дорожная карта реализации программы 

антирисковых мер 

 

 

 

 

 

 

 

https://trudvsem.ru/


Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 

 

Задача Мероприятие Срок 

реализаци

и 

Показатели Ответственные 

4. Проанализировать 

имеющийся 

педагогический 

состав 

(квалификационна

я категория, 

повышение 

квалификации); 

5.  

 

Диагностика  

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

С 15 по 30 

апреля 

2022 

справка по 

итогам 

диагностики 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Комплектование на 

2022-2023 учебный 

год, распределение 

учебной нагрузки 

30.04 2022 процент 

укомплектован

ности ОУ 

педагогическим

и кадрами; 

Штатное 

расписание 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Аналитическая 

справка об 

имеющихся в МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

педагогических 

кадрах  за три года и 

на 2021-2022 

учебный год 

01.02.2022 

01.06.2022 

Аналитическая 

справка за три 

года и за 2021-

2022 учебный 

год 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Подача сведений об 

имеющихся 

вакансиях на 2022-

2023 учебный год 

1.02 2022 сведения 

Размещены 

вакансии на 

сайте: Портал 

"РАБОТА 

РОСИИ" 

https://trudvsem.

ru 

Инженер-

программист 

6. Сформировать 

индивидуальный 

план 

профессиональног

о развития 

педагогов; 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через 

обучение по 

программам 

повышения 

квалификации 

31 декабря 

2022 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

педагогические 

работники 

Проведение 

анкетирования 

«Оценка влияния 

профессионального 

сотрудничества 

внутри школы» 

Составление 

программы 

«Профессиональный 

рост педагогов» 

 

28.04. 2022 

 

 

 

 

 

28.05.22 

 

 

 

 

Справка 

 

Программа 

«Профессионал

ьный рост 

педагогов» 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Руководители 

МО, 

педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/


Организация 

деятельности МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

по  внедрению 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

 

24.03.22 

 

Аналит

ическая справка  

 по организации 

деятельности 

МБОУ «СОШ 

села Лорино» 

по  внедрению 

профессиональ

ного стандарта 

«Педагог» 

 

 

 

 

администрация 

Проведение 

самодиагностики 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

27.05. 2022 Аналитическая 

справка 

Руководители 

МО, 

педагогические 

работники 

Моральное 

стимулирование 

педагогических 

работников 

Использование 

различных форм 

морального 

стимулирования 

педагогических 

кадров. 

01.06 Грамоты,  

Справка 

 

Педагогически

й коллектив 

Корректировка банка 

награжденных 

педагогических и 

работающих 

работников 

01.06 Составление 

банка 

награжденных 

работников 

(реестр наград) 

Директор 

документовед 
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