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Цель реализации Программы: Привлечение педагогических кадров в МБОУ «Степановская СОШ». 

 

Задачи: 

1.Спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках.  

2.Уменьшить дефицит педагогических кадров через организацию профессиональной переподготовки учителей. 

3.Организовать совместную работу с УО по привлечению выпускников школы к участию в целевом обучении на педагогические 

специальности. 

 

Методы сбора и обработки информации: 

1.Теоретические (анализ документов);  

2.Социологические (беседы, анкетирование);  

 

Срок реализации- 2022 год 

Первый этап (апрель 2022 года) – подготовительный. 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап: (май-ноябрь 2022 года) – экспериментально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации программы. 

 

Целевые показатели: 

1.Учебная нагрузка педагогических работников; 

2.Программа наставничества для организации работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями; 

3.Доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку; 
4.Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками МБОУ «Степановская СОШ» 

Основные меры/мероприятия по достижению цели 

1.Прогноз потребностей учителей-предметников.  

2.Привлечение специалистов  

3.Организация совместной работы отдела образования ОУ по привлечению выпускников школы к участию в целевом обучении на 

педагогические специальности.  

4.Разработка и реализация  Программа целевой модели наставничества в МБОУ «Степановская СОШ». 
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5.Разработка плана профориентационных мероприятий, направленных на работу с обучающимися, ориентированными на получение 

педагогической профессии. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1. Выделение ставки учителя-дефектолога. 

2. Разработана и реализуется Программа целевой модели наставничества в МБОУ «Степановская СОШ». 

3.Организовано взаимодействие с участниками образовательных отношений. 

4. Отсутствие вакансий.  

5. Внесение изменения в штатное расписание с целью корректировки штатных единиц прочего педагогического. 

6.Уровень рискового профиля «Дефицит педагогических кадров» будет снижен. 

 

Координаторы: куратор проекта «500+», муниципальный куратор, директор школы. 

Исполнители Программы: Администрация, педагогический коллектив  МБОУ «Степановская СОШ». 

 

Дорожная карта   

реализации Программы антирисковых мер по направлению «Дефицит педагогических кадров» на 2022 год 

 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Уменьшить дефицит через 

организацию профессиональной 

переподготовки учителей 

 Реализация  Программы  целевой 

модели  наставничества в МБОУ 

«Степановская СОШ»  

Сентябрь- 

декабрь 2022 

года 

 

Заместители 

директора по УР, МР, 

ВР, руководители ТГ 

Педагоги, 

администраци

я школы 
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 Реализация плана групповой работы с 

молодыми учителями на 2022-2023 

учебный год: 

- Семинар «Разработка индивидуального 

маршрута профессионального развития 

педагога»; 

- Семинар «Анализ и самоанализ урока 

как средство повышения методического 

мастерства учителя»; 

- Лекторий «Психолого-педагогическая 

культура учителя»; 

- Занятие-практикум «Использование 

интерактивной доски в учебном 

процессе" 

Сентябрь- 

декабрь 2022 

года 

 

Заместители 

директора по УР, МР, 

наставники 

Педагоги, 

администраци

я школы 

Участие в системе обмена 

педагогическим опытом. 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Заместители 

директора по УР, МР, 

ВР, руководители ТГ 

Педагоги, 

администраци

я школы 

Реализовать  план 

профориентационных мероприятий, 

направленный на работу с 

обучающимися, ориентированных на 

получение педагогической 

профессии. 

Организация внешнего взаимодействия 

с участниками образовательных 

отношений. 

Проведение профориентационных 

классных часов для обучающихся 10-11 

классов 

Реализация  программы  по внеурочной 

деятельности «Психолого-педагогический 

класс»  для 8-9 класса 

 

 

Сентябрь-

декабрь 2022 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 2022 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по МР 

Педагоги, 

обучающиеся, 

Управляющий 

совет 

 

 

 

Педагоги, 

обучающиеся 

 


