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Программа антирисковых мер «Кадровый капитал»  

(фактор риска «дефицит педагогических кадров»)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

                                            

Цель и задачи реализации программы 

Целью программы антирисковых мер «Кадровый капитал» является: 

Снижение к концу 2023 года кадрового дефицита на 10% за счет осуществления 

профессиональной переподготовки учителей.  

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 

1. Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах к 01.04.2022г. 

2. Провести мониторинг кадрового потенциала школы (квалификационная категория, 

переподготовка, повышение квалификации) к 01.04.2022г. 

3. Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической 

направленности. Провести профессиональные пробы педагогической 

направленности в детском сообществе школы к декабрю 2022года. 

4. Привлечь молодых специалистов в школу к началу 2022-2023 учебного года, 

посредством взаимодействия с педагогическими вузами и сузами области. 

5. Повысить включенность педагогов в конкурсное движение на 10%.  

6. Осуществить профессиональную переподготовку учителя по направлению 

«математика», «педагог дополнительного образования»  

 

 
Целевые показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Индикаторы декабрь 

2022 года 

1 Снижение количества вакантных мест, за счет 
переподготовки учителей. 

количество  2 

2 Количество заключенных договоров о целевом обучении 
в педагогических вузах, колледжах. 

количество   1 

3 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических работников школы. 

% 17 

4 Доля педагогов, принимающих участие в конкурсном 
движении. 

% 20% 

5 Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации. 

% 55% 

 

 



Методы сбора и обработки информации:  

 

Для сбора информации используются аналитические и статистические данные по 

образовательной организации, сведения, отчеты, посещение уроков, контроль, а также 

методы социологического сбора информации: тестирование, анкетирование, опрос, 

наблюдение и др. 

 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в 3 этапа.  

Начало реализации – 01.01.2022 года; завершение – 31.12.2022 года. 

I этап - проектировочный 

(01.01.2022г. – 01.06.2022г.): диагностическая, прогностическая и организационная 

деятельность (разработка и принятие документов, регламентирующих обсуждение и 

реализацию Программы, разработка Дорожной карты, согласование мероприятий). 

II этап – деятельностный  (02.06.2022г.- 31.10.2022г.): 

деятельность по ключевым направлениям развития, реализация мероприятий Дорожной 

карты, мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (01.11.2022г. – 31.12.2022г.): организация обсуждений по 

результатам реализации программы, прогнозирование и конструирование дальнейших путей 

развития. 

 

Меры\мероприятия по достижению цели и задач 

1. повышение профессиональной компетенции педагогов через переподготовку и 

курсы повышения квалификации; 

2. разработка и проведение комплекса методических мероприятий, позволяющих 

определить затруднения педагогов при организации образовательной деятельности; 

3. выстраивание системы индивидуальных образовательных маршрутов для молодых 

специалистов и педагогов, испытывающих профессиональные затруднения; 

4. привлечение молодых специалистов; 

5. участие в конкурсном движении; 

6. выстраивание профориентационной работы с выпускниками школы по 

педагогической направленности. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

1. Повышения профессиональной компетенции педагогических кадров. Рост 

количества педагогов, использующих современные образовательные технологии, 

освоивших методику преподавания по интегративным технологиям и реализующих 



ее в образовательной деятельности. 

2. Рост количества педагогов, участвующих в конкурсном движении. 

3. Снижение вакантных мест. 

4. Увеличение количества молодых специалистов. 

Исполнители 

 

 Директор школы

 Заместители директора 

 Педагогические работники 

 Технические специалисты

 



Приложение № 1 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер «Кадровый капитал» 
 (фактор риска «дефицит кадров») 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Провести мониторинг 

потребности в 

педагогических кадрах к 

01.04.2022г. 

Провести мониторинг 

данных о кадровом 

потенциале педагогов 

школы 

До 01.04. 2022 Заместители директора  

Провести мониторинг 

кадрового потенциала 

школы 

(квалификационная 

категория, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) к 

01.04.2022г. 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений, запросов и 

потребностей педагогов. 

До 01.04.2022 Заместители директора Педагогические 

работники школы 

Усилить 

профориентационную 

работу с выпускниками 

школы по 

педагогической 

направленности. 

Проведение 

профессиональных проб 

педагогической 

направленности в 

детском сообществе 

школы к декабрю 

2022года. 

Проведение беседы с 

выпускниками и их 

родителями (законными 

представителями) о 

целевом обучении в 

педагогических вузах. 

Февраль -март 2022 года Заместители директора, 

классные руководители 

Родители (законными 
представителями), 
обучающиеся  
10-11 класс, классные 

руководители 

Организация посещений 

открытых уроков 

учителей - стажистов 

обучающимися 10-11 

классов  

Сентябрь-октябрь 2022 

года 

Заместители директора Обучающиеся 10-11 

классов, учителя-

стажисты 

Проведение 

профессиональных проб 

Ноябрь 2022 Заместители директора, 

классные руководители 

Обучающиеся  
10-11 класс 



Привлечь молодых 

специалистов в школу к 

началу 2022-2023 

учебного года, 

посредством 

взаимодействия с 

педагогическими вузами 

и сузами области. 

 

«День молодого 

педагога» (открытые 

уроки с участием 

молодых специалистов) 

Май 2022 

 

 

 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители директора, 

руководители ШМО 

Учителя, студенты 

вузов, колледжей  

Семинар – практикум 

«Через инновации к 

качеству образования» 

(проведение городского 

семинара на базе «Точки 

роста») 

 

Май 2022 

 

 

 

 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители директора, 

руководители ШМО 

Учителя школы, учителя 

города, куратор проекта 

«500+» 

«Педагогический 

десант» (проведение 

открытых уроков для 

молодых специалистов) 

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители директора, 

руководители ШМО 

Учителя, студенты 

вузов, колледжей 

Проведение             круглого 

стола 

«Повышение 

учебной мотивации 

школьников с рисками 

учебной                  неуспешности» 

Ноябрь 2022 

 

 

Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители директора, 

руководители ШМО 

Учителя  

Привлечение в школу 

студентов для 

прохождения практики 

Октябрь-декабрь Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители директора, 

руководители ШМО 

Учителя-наставники 

Повысить включенность 

педагогов в конкурсное 

движение на 10%. 

 

Конкурсы, проводимые 

педагогическими 

сообществами 

В течение года Директор школы 

Едакина О.В., 

заместители директора, 

руководители ШМО 

Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа, 
администрация школы, 

педагогический 

коллектив 



Осуществить 

профессиональную 

переподготовку учителя 

по направлению 

«математика», «педагог 

дополнительного 

образования»  

 

пройти курс 

переподготовки по 

направлению 

«математика», «педагог 

дополнительного 

образования»  

 

до 01.09.2022 заместитель директора учитель химии, 

физической культуры, 

начальных классов 

 
 


