
665116, Иркутская область, Нижнеудинский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Замзорская средняя общеобразовательная школа»  

(МКОУ «Замзорская СОШ»)  

 

 

Утвержден  

приказом директора  

от 20.10.2022 № 153-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по реализации программы антирисковых мер  по направлению  

«Дефицит педагогических кадров»  

МКОУ «Замзорская СОШ» 

 (в соответствии с «рисковым профилем»)  

на 2022 г. 2 этап 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Программа антирисковых мер муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Замзорская средняя 

общеобразовательная школа» «Дефицит педагогических кадров» утверждена приказом  от 25.03.2022 №45-од  

Цель:  устранение к 2023 году кадрового дефицита в МКОУ «Замзорская СОШ»  за счет сетевого взаимодействия  с близлежащими 

школами, осуществление профессиональной переподготовки учителей, проведение профориентационной работы со 

старшеклассниками. 

На 1 этапе реализации антирисковой программы «Дефицит педагогических кадров» частично решены запланированные 

задачи (проведен  мониторинг  потребности в педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год, 

 

Задача  Проведенные 

мероприятия  

Цель  Срок  участники Итоговый  

результат (2 

этапа) 

Подтверждающий 

документ  

Провести 

мониторинг 

кадровых 

потребностей и 

внутренних 

резервов. 

Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

школы  

изучение количественных и 

качественных показателей 

кадрового состава МКОУ 

«Замзорская СОШ» 

Август 

2022 

Педагогические 

работники 

на 01.09.2022 

проблема 

дефицита 

педкадров решена 

за счет 

привлечения 

специалиста 

близлежащей 

школы, 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов.  

Аналитическая 

справка по 

результатам 

проведения 

мониторинга 

по кадровому 

обеспечению 

педагогических 

работников 

(Приложение 1 ) 

Мотивировать 

педагогов школы на 

дополнительную 

специализацию 

через 

профессиональную 

переподготовку, 

повышение 

квалификации 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе: 

Педагогическое 

образование: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

получение новых знаний, 

умений и навыков, 

соответствующих 

требованиям профессиональ

ного стандарта для занятия 

новым 

видом профессиональной де

ятельности 

август  Педагогические 

работники 

В 2022-2023 

уч.году учебный 

план по предмету 

руский язык 

реализуется за 

счет 

взаимодействия с 

близлежащей 

школой.  

Организована 

Справка-

подтверждение об 

обучении  по 

профессиональной 

переподготовке 

(Приложение 2) 



переподготовка 

учителя по 

предмету русский 

язык 

Организация 

наставничества 

молодых 

специалистов 

создание условий, 

способствующих 

самореализации, 

повышению уровня 

профессионализма и 

социализации, личностному 

и профессиональному 

развитию наставляемого.  

Август, 

2022 

Молодой 

специалист 

Коршикова 

О.А., наставник 

Крпснопевцева 

С,М. 

Молодым 

педагогом 

пройдены курсы 

повышения 

квалификации по 

предмету 

английский язык, 

реализуется план 

индивидуальной 

работы  

наставника   

Индивидуальный 

план наставничества 

(Приложение 3) 

Разработка плана 

профориентационн

ых мероприятий, 

направленных на 

работу с 

обучающимися, 

ориентированными  

на получение 

педагогической 

профессии. 

Единый классный 

час «Моя 

профессия-

педагог» 

- Открытое 

занятие 

внеурочной 

деятельности 

«Учитель-

профессия на все 

времена» 

- День 

самоуправления 

 

- 

Профориентацио

нные игры-

упражнения 

 

- Организация и 

проведение 

муниципального 

Познакомить учащихся с 

особенностями профессии  

«педагог», способствовать 

осознанному выбору 

будущей профессии, 

повышать престиж 

учительской профессии 

03.10-

07.10.2022 

Учащиеся 1-11 

кл 

Проведена 

профориентационн

ая  Неделя «Шаг в 

профессию 

«учитель». Неделя 

приурочена к 

празднованию Дня 

учителя. 

Разнообразные 

мероприятия 

направлены на 

повышение 

приестижа 

учительской 

профессии.  

Организован и 

проведен 

муниципальный 

конкурс  «Шаг в 

профессию 

«цифрового» 

учителя» 

Приказ об 

организации 

профориентационной 

работы 

https://disk.yandex.ru/i

/9cQyS3GqHeKnDQ  

 План 

профориентационной 

работы  (Приложение 

4)  

- Справка о 

проведении 

профориентационной  

Недели «Шаг в 

профессию учителя» 

(Приложение 5) ; 

- Приказ, Положение 

муниципального 

конкурса «Шаг в 

профессию 

«цифрового» 

учителя» 

https://disk.yandex.ru/i/9cQyS3GqHeKnDQ
https://disk.yandex.ru/i/9cQyS3GqHeKnDQ


конкурса  «Шаг в 

профессию 

«цифрового» 

учителя 

 

https://disk.yandex.ru/i

/Ggz-csB7Xoi4GQ;  

Конкурсные работы 

конкурса «Шаг в 

профессию 

«цифрового» 

учителя» 

 

Конкурсные 

материалы 

(видеоролики) 

1.https://youtu.be/QX

Q_VqYkcUg   

2.https://disk.yandex.ru

/i/-2tT7M5ck-BScw -   

3.https://cloud.mail.ru/

stock/iftgEeqQ7HU1u

btmsjnv1897   

4.https://disk.yandex.ru

/d/XzT9pw5Pie2ccQ -   

5. 

https://youtu.be/A4B-

5248JMc   

6.https://youtu.be/zclCi

w-hC7k    

     Вывод:  

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

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

кадровая политика по комплектации штата сотрудников школы. 

   Согласно дорожной карте «Устранения дефицита педагогических кадров»,  мероприятия данного риска      выполнены в полном 

объеме. 
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