
 



 

Наименование программы «Дефицит педагогических кадров» 

 

Цель программы -устранение кадрового дефицита в МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозерск за 

счет проведения профориентационной работы со старшеклассниками, по  привлечению молодых 

специалистов и осуществлению  профессиональной переподготовки учителей. 

 

 Задачи программы 

-проанализировать имеющийся педагогический состав (квалификационная категория, 

переподготовка, повышение квалификации); 

-организовать сетевую форму реализации образовательных программ; 

- проведение профориентационной работы со старшеклассниками и их родителями. 

Целевые показатели- 

- количество вакантных ставок; 

- нагрузка педагогических работников; 

- количество старшеклассников, поступающих в педагогические вузы 

 

Методы сбора и обработки информации- анализ, мониторинг обеспеченности педагогическими 

кадрами. 

Сроки реализации программы-апрель-декабрь 2021г. 

 

Меры /мероприятия по достижению цели и задач  

- обеспечить образовательное учреждение педагогическими кадрами; 

- провести профориентационную работу со старшеклассниками. 

 

Ожидаемые результаты100 %  реализация основных образовательных программ 

 

Исполнители- администрация, педагогический коллектив школы. 

 

 

 Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

 

 

№ Задача Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Участники Показатели  

1 

 

Обеспечить 

образовател

ьное 

учреждение 

педагогичес

кими 

кадрами 

Мониторинг 

потребности в 

педагогических 

кадрах 

Июнь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместител

ь 

директора 

по УР 

Аналитиче

ская 

записка 

Выстраивание 

социального 

партнерства с 

администрацией 

МО 

«Теплоозерское 

городское 

поселение» 

(обеспечение 

жильем 

педагогических 

работников 

Сентябрь 

2021г. 

Директор Директор договора 



Организация 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Сентябрь 

— декабрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Педагоги, 

заместител

ь 

директора 

по УР 

сетевое 

общение 

Оказывать 

содействия в 

заключении 

целевых договоров 

с выпускниками 

школы на обучение 

по педагогическим 

специальностям 

(Мазур Полина -

филологический 

факультет) 

Август 

2021г. 

Директор 

школы 

Директор 

школы и 

выпускник

и 

справка об 

имеющихся  

педагогичес

ких кадрах 

на 2021-

2022 

учебный 

год 

2 Провести 

профориент

ационную 

работу со 

старшекласс

никами 

День 

самоуправления в 

рамках 

празднования Дня 

учителя 

Октябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагогиче

ский 

коллектив 

и ученики 

школы 

Фото, 

видео-

репортажи 

Встреча 

старшеклассников 

со студентами и 

преподавателями 

Приамурского 

государственного 

университета 

имени Шолом - 

Алейхема 

Ноябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагогиче

ский 

коллектив 

и ученики 

школы 

 

Проведение бесед с 

выпускниками и их 

родителями о 

целевом обучении 

в педагогических 

вузах 

   Материалы 

для 

проведения 

бесед, 

протоколы 

род. 

собраний 

 

 


