


 

  

1. Наименование программы Программа антирисковых мер ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» в соответствии с рисковым профилем «Дефицит 

педагогических кадров» на 2022 год 

2. Цель реализации программы Обеспечение ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

профессиональными кадрами, способными обеспечить 

повышение качества образования 

3. Задачи реализации программы 1.Провести анализ педагогического состава школы для 

выявления кадрового дефицита, спрогнозировать 

потребность школы в учителях-предметниках. 

2.Принять меры по восполнению кадрового дефицита. 
3.Создать систему сопровождения молодых педагогических 

работников 

4. Целевые показатели 1.Количество вакантных ставок (с указанием предмета). 

2.Доля педагогов 1 и высшей категории. 
3.Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических работников школы. 

5. Сроки реализации программы Первый этап (март 2022 года) - подготовительный: 

проведение аналитической и диагностической работы. 

Второй этап (апрель 2022 - ноябрь 2022 года) - основной; 

реализация программы; промежуточный контроль и 

корректировка. 
Третий этап (декабрь 2022 года) - аналитико-обобщающий: 

итоговая оценка эффективности программы; обобщение 
позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий. 

6. Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 
1.Анализ педагогического состава, выявление кадрового 

дефицита. 

2.Посещение администрацией школы педагогических 

учебных заведений.  

3.Размещение информации о педагогических вакансиях на 

информационных ресурсах. 

4.Работа модуля «Учитель-учителю» в рамках школьной 

программы «Наставничество». 

5.Материальное стимулирование молодых педагогов. 

7. Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 
1.Уменьшение дефицита педагогических кадров. 
2.Увеличение доли молодых педагогов в коллективе. 

8. Исполнители Директор школы Устинкин В.А.., заместители директора по 

УР Борисова С.В.., по ВР Жухевич Е.Ю.., ответственный за 

ведение сайта Володина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 

Дорожная карта 

реализации Программы антирисковых мер в соответствии с рисковым профилем 

«Дефицит педагогических кадров» 

 

 
№ Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

1. Провести 

анализ 

педагогического 

состава 

школы для 

выявления 

кадрового 

дефицита, 

спрогнозировать 

 потребность 

школы в 

учителях- 

предметниках 

Анализ 

педагогического 
состава, 

выявление 

кадрового 

дефицита 

Февраль 

2022 

Количество вакантных 

ставок 

Директор 

Устинкин В.А., 
заместители 

директора: по 

УР Борисова 

С.В., по ВР 

Жухевич Е.Ю. 

 Принять меры 

по 

восполнению 

кадрового 

дефицита. 

Посещение 

администрацией 
школы РГУ им. 

С.А.Есенина - 

беседы со 

студентами 

университета по 

привлечению к 

работе в школе 

Участие в 

региональных и 

муниципальных 

ярмарках 
вакансий 

Размещение 

информации о 

педагогических 

вакансиях на 

сайте школы 

Собеседование с 

педагогическими 

работниками 

других ОУ 

Май 2022 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 
 

Май 2022 г. 

 

 

 

Июнь 2022 

г. 

Количество 

профориентационных 
мероприятий с  РГУ 

им. С.А.Есенина 

 

 

 

 

 

 

Количество 

информационных 

ресурсов, на которых 
размещена 

информация о 

вакансиях.  

 

 

Директор 

Устинкин В.А., 
заместители 

директора: по 

УР Борисова 

С.В., по ВР 

Жухевич Е.Ю. 

 Создать систему 

сопровождения 
молодых 

педагогически х 

работников 

Работа педагогов 

в рамках 
школьной 

программы 

«Наставничество» 

 

До 1 

сентября 
2022 г. 

 

 

 

 

 

Доля педагогов-

наставников 
 

 

 

 

 

 

Директор 

Устинкин В.А., 
заместители 

директора: по 

УР Борисова 

С.В., по ВР 

Жухевич Е.Ю. 

 

 


