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     Цель: анализ I этапа реализации программы антирисковых мер по направлению «Дефицит педагогических кадров». 

     На основании приказа №45-од от 23.03. 2022  года утверждена программа антирисковых мер по направлению «Дефицит 

педагогических кадров»  МКОУ «Замзорская СОШ». Согласно Дорожной карте реализации данной программы по состоянию на  01 

июня 2022 года выполнены следующие запланированные мероприятия 1 этапа: 

Мероприятие  Участники  Цели, задачи Срок Результат 

Проведение 

мониторинга 

потребности в 

педагогических кадрах 

на 2022-2023 учебный 

год, выполнение 

кадрового прогноза 

Педагогические 

работники 

 Цель: оценить кадровое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения МКОУ 

«Замзорская СОШ» на 

2022-2023 учебный год. 

 Задачи: 

-обеспеченность кадрами 

образовательного 

учреждения МКОУ 

«Замзорская СОШ» на 

2022-2023 учебный год; 

-долевое распределение 

по категориям 

работников МКОУ 

«Замзорская СОШ»; 

-состояние кадрового 

состава в разрезе 

возраста, 

квалификационных 

категорий и стажа. 

Май, 2022 г.  06.05.2022 года проведен анализ 

штатного расписания 

образовательной организации. Анализ 

расписания показал следующие 

результаты:   

Обеспеченность образовательной 

организации педагогическими 

кадрами на 01.05.2022 г. составляет 

88%. Имеются вакантные места для 

приема с 01.09.2022 г.: учитель 

английского языка, педагог - 

организатор, педагог-психолог, 

учитель - дефектолог, педагог 

дополнительного образования. 

1 педагог обучается заочно по 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования 

(уровень бакалавриата), срок 

окончания обучения - 2024 год. 

Профессиональная переподготовка 

пройдена  двумя  педагогами  учебно-

вспомогательного персонала по 

программе «Педагогическое 

образование: педагог 



дополнительного образования детей и 

взрослых (февраль, 2022 г.). 

(Приложение 1). С 01.09.2022 г. 

планируется трудоустройство 

молодого специалиста по 

направлению подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование» на 

должность инженер-программист, 

педагог дополнительного образования  

(Приложение 2)  

1 педагог, имеющий нагрузку менее 

18 часов, пройдет 

профессиональную переподготовку по 

теме «Основы социально-

педагогической  деятельности» с 

01.06.2022 (250 часов) на бюджетной 

основе, на базе  ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области» (Приложение 3) 

Из 12 человек высшее образование 

имеют 8, что составляет 67%. Среднее 

-профессиональное образование 

педагогической направленности 

имеют 4 педагога, из них 3 - учителя 

начальных классов. Из 12 

педагогических работников школы 

100%  соответствуют 

квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог».  



В 2021-2022 учебном году в школе 

работает 1 педагог в возрасте до 30 

лет, что составляет (8%) .Численность 

педагогов 30-50 лет составляет 6 

человек (50%), свыше 50 – 5 человек 

(42%)  

У 2 педагогов педагогический стаж 

работы до 5 лет  (17%), свыше 30 лет. 

– 2 человека (17%). На 01 сентября 

2021 года распределение учебной 

нагрузки  было проведено между 

работающими педагогами, вакансии в 

течение 2021-2022 учебного года 

подаются через центр занятости г. 

Нижнеудинск до 10 числа каждого 

месяца (Приложение 4). 

Первую и высшую 

квалификационные категории на 01 

июня 2022  года имеют 6  человек, 

соответствуют занимаемой должности 

5 человек. Без категории работает 1 

педагогический работник, который в 

соответствии с законодательством не 

подлежит аттестации в указанные 

сроки (молодой специалист, менее 2-х 

лет). 

  Педагогические работники Школы 

своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. Доля 

педагогических работников, 



прошедших курсовую подготовку (в 

совокупности за 3 года), составляет 

100%.  

(Приложение 5 подробный анализ 

штанного расписания)  

1.Встреча с 

представителями  

высших и средних 

педагогических 

заведений  

2.Участие в форуме 

профессиональной 

ориентации 

«Проектория» 

Обучающиеся 

выпускных 

классов 

Цель:  

Для профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

ориентированных на 

формирование 

устойчивого интереса к 

педагогической 

деятельности, и 

популяризации 

педагогического 

образования,  создать в 

рамках 

школы условия, 

способствующие 

осознанному выбору 

выпускниками школы 

педагогических учебных 

заведений.  

Задача: 

-сформировать у 

обучающихся школы 

мотивационной основы 

для получения среднего 

специального и высшего 

Февраль-март, 

2022 г. 

 

 

Март-май, 2022 г. 

Профориентационная работа в 

образовательной организации ведется 

согласно профориентационной 

модели (ссылка на документ  

http://zamzorskaya-sosh.ru/wp-

content/uploads/2021/11/model-

proforientacionnoj-raboty-shkoly-

pdf.pdf), приказа о назначении 

ответственного за 

профориентационную работу по 

школе.   

С февраля по март, 2022 года  для 

обучающихся 9-11 классов 

организованно проходили классные 

часы по тематике: «Педагог – это Я», 

где обучающиеся знакомились с 

профессией педагога, «примеряли» на 

себя роль учителя начальных классов, 

учителя физической культуры. 

(Приложение 6) 

 Профориентационное мероприятие 

«День самоуправления», 

приуроченное к празднику 5 октября – 

День учителя. В этот день по 

традиции обучающиеся старших 

http://zamzorskaya-sosh.ru/wp-content/uploads/2021/11/model-proforientacionnoj-raboty-shkoly-pdf.pdf
http://zamzorskaya-sosh.ru/wp-content/uploads/2021/11/model-proforientacionnoj-raboty-shkoly-pdf.pdf
http://zamzorskaya-sosh.ru/wp-content/uploads/2021/11/model-proforientacionnoj-raboty-shkoly-pdf.pdf
http://zamzorskaya-sosh.ru/wp-content/uploads/2021/11/model-proforientacionnoj-raboty-shkoly-pdf.pdf


профессионального 

педагогического 

образования. 

классов провели уроки вместо своих 

учителей. «Дублёры» предварительно 

подготовились к занятиям по всем 

согласованным темам. Данные  

мероприятия позволили обучающимся 

старших классов подробно 

познакомиться с профессией педагога.  

https://www.youtube.com/watch?v=L-

LlbxxPRfs 

 27.04.2022 г. состоялся региональный 

открытый онлайн - урок «Моя 

профессия – педагог-психолог». 

Обучающиеся 8-11 классов приняли 

активное участие в мероприятии. 

Урок проводился в рамках реализации 

информационно-методического 

сопровождения проекта «Проектория» 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», а также в 

целях сопровождения деятельности 

«ПРОЕКТориМЫ» – сетевого 

сообщества педагогов общего 

образования Иркутской области, 

обучающихся и их родителей.  

Кафедра педагогики и психологии 

ГАУ ДПО ИРО, являющаяся 

региональным оператором 

федерального и регионального 

проекта «Проектория», пригласила 

https://www.youtube.com/watch?v=L-LlbxxPRfs
https://www.youtube.com/watch?v=L-LlbxxPRfs


провести «Урок с профессионалом» 

педагога-психолога, руководителя 

социально-психологической службы 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 23 

Радионова Гавриила Александровича. 

К онлайн - трансляции подключились 

более 70 образовательных 

организаций Иркутской области. 

Обучающиеся готовились к встрече и 

прислали педагогу около 10 вопросов. 

Гавриил Александрович рассказал 

ученикам о своей профессии, о 

деятельности педагога-психолога в 

школе, где в Иркутской области 

можно получить данную 

специализацию и какие экзамены 

необходимо сдать при поступлении. 

(Приложение 7) 

17.03.2022 г. в онлайн режиме 

видеоконференции  прошла 

профориентационная встреча 

обучающихся 9-11 классов  с 

Бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением 

«Братский педагогический колледж». 

Преподаватель колледжа Белянкина 

Анна Васильевна, ознакомила 

обучающихся с правилами 

поступления в учреждение, с 

требованиями к поступающим, а 



также с тем, какие педагогические 

специальности можно получить в 

колледже. В рамках таких встреч у 

обучающихся появляется 

возможность определиться со своей 

образовательной деятельностью при 

выборе будущей профессии. 

Посредствам электронной почты  

обучающимся были направлены 

материалы для поступления. 

(Приложение 8) 

Оформление и отправка 

запроса в 

соответствующие 

учреждения о наличии 

вакантных должностей  

Студенты Цель: взаимодействие 

образовательной 

организации с высшими 

и средними 

профессиональными 

учреждениями, 

реализующими 

подготовку студентов 

по педагогическим 

специальностям 

Задача: 

-отправить  запросы в 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионально-

педагогического  

образования региона о 

наличии вакансий 

Апрель, 2022 г.  12.04.2022 г. были  оформлены и 

отправлены посредством электронной 

почты запросы в организации: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования»  

(ГБПОУ ИО ИРКПО) (Приложение 9) 

В Филиал государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Братский педагогический колледж» 

г. Тулун (Приложение 10) 

 



Оформление запроса с 

указанием 

востребованной 

вакансии в центр 

занятости 

г.Нижнеудинск, 

«Работа России»  

Соискатели Цель: получить помощь в 

поиске 

квалифицированных 

сотрудников, 

воспользовавшись 

государственной услугой 

содействия в подборе 

необходимых 

работников. 

Задача: 

-подать заявление через 

сайт Госуслуг (через 

личный кабинет 

образовательной 

организации) на портал 

«Работа России»,в Центр 

занятости населения г. 

Нижнеудинска.  

Апрель-май, 2022 

г.  

До 10 числа каждого месяца 

оформляются и обновляются 

вакансии для соискателей через центр 

занятости г.Нижнеудинска, через 

портал «Работа России». 

(Приложение 11) 

6 мая 2022 г. сформирован и 

отправлен запрос в адрес  Управления 

образования сводки о наличии  

вакантных должностей  в 

образовательной организации на 

01.09.2022 год.  (Приложение 12) 

 

Размещение 

информации о 

вакантных местах на 

официальном сайте 

школы, социальных 

сетях   

Посетители 

сайта 

Цель: распространение 

сводки о наличии  

вакантных должностей в 

образовательной 

организации.  

Задача: 

-разместить  

информацию о наличии 

вакантных мест на 

официальном сайте 

школы, социальных сетях  

Апрель-май, 2022 

г.  

12 мая 2022 г. размещена актуальная 

сводка о наличии  вакантных 

должностей на официальном сайте 

школы, социальной сети ВКонтакте 

для трудоустройства в новом 2022-

2023 учебном году в образовательную 

организацию (Приложение 13)   



Использовать 

возможности 

программы «Земский 

учитель» с целью 

решения кадровой 

проблемы 

Участники 

конкурса 

Цель: обеспечить  

педагогическими 

кадрами МКОУ 

«Замзорская СОШ», 

расположенную в 

сельской  местности. 

Задача: 

-оформить запрос.  

Май, 2022 г. 01.04.2022 года оформлен запрос на 

конкурсный отбор учителя 

английского языка (Приложение 14) 

 

 

     Вывод:  

     Одним из важных направлений деятельности по повышению качества образования является устранение проблемы дефицита 

педагогических кадров. В течение 2021-2022 учебного года администрацией школы проводилась целенаправленная и 

систематическая  кадровая политика по комплектации штата сотрудников школы. 

   Согласно дорожной карте «Устранения дефицита педагогических кадров», (а это были мероприятия и задачи первого этапа) и они 

были выполнены в полном объеме. 

  Второй этап, который предполагает реализацию задач первого этапа, должен начаться с сентября 2022г., в котором ожидается 

стопроцентное выполнение поставленных задач по устранению дефицита педагогических кадров. 

     

 


