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Цель программы  Устранение к началу 2022-2023 учебного года дефицита 
педагогических кадров за счет сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями Нижнеудинского района, 
муниципальным казенным образовательным учреждением для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции г. Нижнеудинск», и 
профессиональной переподготовки педагогов школы. 

Задачи программы  1.Проанализировать штатное расписание образовательной 
организации, кадровый прогноз; 
2.Устранить кадровый дефицит путём организации сетевого 
взаимодействия и профессиональной переподготовки 
педагогов. 

Целевые показатели  1.Количество партнеров, привлеченных к сетевому 
взаимодействию - 1 
2.Количество и качество проведенных мероприятий при 
сетевом взаимодействии – 3 
3.Колличество педагогов прошедших переподготовку – 1.  
4.Средняя нагрузка на одного учителя.-25 ч. 

Методы сбора и 
обработки информации 

Опрос, анкетирование, наблюдение, обзор, анализ результатов. 

Сроки реализации 
программы 

Март 2022г. - сентябрь 2022 г. 

Мероприятия по 
достижению целей и 
задач 

1.Организация и проведение мониторинга потребности в 
педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год, составление 
перспективного плана кадрового обеспечения школы; 
2.Определение школ-партнеров и других организаций для 
сетевого взаимодействия, заключение договоров, утверждение 
графика работы; 
3.Проведение уроков, занятий в соответствии с графиком 
работы 

Ожидаемые результаты  1.Объединение кадровых ресурсов сети близлежащих школ 
может частично компенсировать дефицит кадров, привлечение 
социальных партнеров позволит использовать современные 
образовательные технологии; 
2.Устранение кадрового дефицита и сохранение 
педагогического контингента. 

Исполнители  Директор  
 
 
 



 
Дорожная карта реализации программы антикризисных мер 

 «Дефицит педагогических кадров» 
 

Задача Мероприятие Сроки Ответственные Участники 
1 этап  

Анализ штатного 
расписания 
образовательной 
организации, 
кадровый прогноз 

1.Проведение 
мониторинга 
потребности в 
педагогических 
кадрах на 2022-
2023 учебный год, 
выполнение 
кадрового 
прогноза 

Май, 2022 Директор, 
заместитель 
директора  

Педагогические 
работники 

.Организовать 
профориентационную 
работу с 
обучающимися 
выпускных классов  

1.Встреча с 
представителями  
высших и средних 
педагогических 
заведений  
2.Участие в 
форуме 
профессиональной 
ориентации 
Проектория  

Февраль-
март, 
2022 
 
 
Март-
май, 2022 

Классные 
руководители, 
учитель 
информатики  

Обучающиеся 
выпускных 
классов  

Отправить  запросы в 
учреждения высшего 
и среднего 
профессионально-
педагогического  
образования региона 
о вакансиях 

Оформление и 
отправка запроса в 
соответствующие 
учреждения  

Апрель, 
2022 

Директор  Студенты  

Обращение в центр 
занятости для 
регистрации запроса  

Оформление 
запроса с 
указанием 
востребованной 
вакансии  

Апрель-
май, 2022  

Директор  Соискатели  

Разместить  
информацию о 
наличии вакантных 
мест на официальном 
сайте школы  

Размещение 
информации  

Апрель-
май, 2022 

Ответственный 
за сайт школы  

Посетители 
сайта  

Использовать Оформление Май, 2022 Директор  Участники 



возможности 
программы «Земский 
учитель» с целью 
решения кадровой 
проблемы 

запроса  конкурса  

2 этап  
Устранение 
кадрового дефицита 
через организацию 
сетевого 
взаимодействия 
профессиональную 
переподготовку 
педагогов школы  

1.Организация 
сетевого 
взаимодействия с 
«Центром 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции г. 
Нижнеудинск», 
школами района. 
2.Создание 
комфортных 
условий для 
работы педагогов 
путём 
оптимизации 
учебной нагрузки 
и закрытия 
вакансии. 

Сентябрь, 
2022 

Директор Учителя, 
обучающиеся, 
сетевые 
партнеры  

 
 
 
 
 
 


