
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 
689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 3-34, факс 3-18, E-mail: schoollorino@mail.ru 
 

Отчет 

о выполнении 2 этапа реализации антирисковой программы 

«Дефицит педагогических кадров» 

 

Задача Мероприятие Показатели Результат 

Проанализи- 

ровать имеющийся 

педагогический 

состав 

(квалификацион-

ная категория, 

повышение 

квалификации) 

Диагностика  

профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников 

Аналитическая справка 

по результатам диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

 

Справка Диагностика ШНОР 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/1.справка-о-диагностики-

дефицитов_ЭЦП.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ IЭТАПА»=>Дефицит 

педагогических кадров => п.1 

Комплектование на 2022-

2023 учебный год, 

распределение учебной 

нагрузки 

процент укомплектованности 

педагогическими кадрами; 

Замещение штатных должностей 

на 1 полугодие 2022-2023 

учебного года 

 

справка об укомплектованности кадров на 100%, 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/2.ШТАТЫ-2022_ЭЦП.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 
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Раздел «МОНИТОРИНГ IЭТАПА»=>Дефицит 

педагогических кадров => п.2 

Аналитическая справка об 

имеющихся в МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

педагогических кадрах на 

2021-2022 учебный год 

Аналитическая справка 

об имеющихся в МБОУ «СОШ 

села Лорино» педагогических 

кадрах  

на 2021-2022 учебный год 

 

Аналитическая справка 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/3.кадры_ЭЦП.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА»=>Дефицит 

педагогических кадров => п.3 

Подача сведений об 

имеющихся вакансиях на 

2022-2023 учебный год 

Сайт портал «Работа России» 

https://trudvsem.ru/ 

Были размещены  вакансии, откликнулись 2 

учителя, которые приступили к работе с 1 сентября 

2022 года 

Сформировать 

индивидуальный 

план 

профессионального 

развития педагогов 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

через обучение по 

программам повышения 

квалификации, участие в 

конкурсах и проектах 

различных уровней, 

самообразование 

Аналитическая справка о 

повышении квалификации 

педагогическими работниками за 

последние 3 года 

Аналитическая справка 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/4.-о-повышении-

квалификации_ЭЦП.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ IЭТАПА»=>Дефицит 

педагогических кадров => п.4 

 

Программа «Профессиональный рост педагога» 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/2.-программа-ПРП.pdf 

 

На сайте: 
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педагогических кадров => п.2 

 

Проведение анкетирования 

«Оценка влияния 

профессионального 

сотрудничества внутри 

школы» 

До 1.10 ( 2 мониторинг) Справка «Опрос участников ОО» 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/1.-опрос-участников-оо.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП»=>Дефицит 

педагогических кадров => п.1 

Проведение 

самодиагностики 

профессиональных 

затруднений 

педагогических работников 

До 1.10( 2 мониторинг) 

 

 

Аналитическая справка  

 по организации деятельности 

МБОУ «СОШ села Лорино» по  

внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

Аналитическая справка по итогам самодиагностики 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/4.-самодиагностика.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ IIЭТАП»=>Дефицит 

педагогических кадров => п.4 

 

Аналитическая справка по организации 

деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» по  

внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-
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content/uploads/2022/09/5.-аналитическая-справка-

по-профстандарту.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП»=>Дефицит 

педагогических кадров => п.5 

индивидуальный план 

профессионального 

развития педагогов 

Учителями составлены карты 

профессионального роста и 

индивидуальные планы 

профессионального развития 

педагогов 

Карты профессионального роста педагогов 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/профессиональный-рост-

педагога/ 

 

Моральное 

стимулирование 

педагогических 

работников 

Использование различных 

форм морального 

стимулирования 

педагогических кадров. 

Формы морального 

стимулирования в МБОУ «СОШ 

села Лорино» 

 Справка «Создание системы стимулирования 

работы персонала в МБОУ «СОШ села Лорино» 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/6.создание-системы-

стимулирования_ЭЦП.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА»=>Дефицит 

педагогических кадров => п.6 

Корректировка банка 

награжденных 

педагогических и 

работающих работников 

Составление банка награжденных 

работников 

Реестр награжденных работников 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/5.реестр-наград_ЭЦП.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА»=>Дефицит 

педагогических кадров => п.5 
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                                                                Директор школы:                                 Х.И.Селимов 
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