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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Целевая программа антирисковых мер по 

устранению дефицита педагогических кадров в 

МБОУ Серебровская ООШ 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: устранение дефицита педагогических 

кадров в МБОУ Серебровская ООШ. 

Задачи:  

1. Проанализировать имеющийся педагогический 

состав. 

 2.Сформировать индивидуальный план  

профессионального развития педагога. 

 3.Разработать мероприятия по устранению 

дефицита педагогических кадров в МБОУ 

Серебровская ООШ. 

Целевые индикаторы и 

показатель программы 

Нехватка педагогов и психолога 

Методы сбора и 

обработки информации 

Наблюдение 

Анализ 

Мониторинг 

Сроки реализации 

программы 

2021-2023 г. 

Исполнители Директор школы Т.А.Малова 

Зам.директора по УВР М.А.Карпачева 

Ожидаемые результаты 1.Аналитическая справка  профессиональных  

дефицитов кадров. 

2.Индивидуальный  план  профессионального 

развития педагога. 

3.Размещение вакансии на сайте Факультетус. 

4.Сохранение и развитие кадрового потенциала. 

 

Мероприятия по реализации программы. 

Задача Мероприяе Сроки Результаты 

Проанализировать 

имеющийся 

педагогический 

состав. 

1.Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников. 

2.Комплектование 

на 2021-2022 

учебный год, 

распределение 

учебной нагрузки. 

май 

2021г. 

Приложение 1 

выполнено19.05.2021 

год. 

 

 

Договор о 

безвозмездном оказании 

услуг ( 

психологопедагогическа

я помощь учащимся и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подача сведений 

об имеющихся 

вакансиях на 2021-

2022 учебный год 

в Центр занятости 

населения и на 

сайт Факультетус. 

родителям психолога) с 

Муниципальной 

бюджетной дошкольной 

образовательной 

организацией детским 

садом №1 "Светлячок" 

г.Камешково 

 

выполнено 30.08.2021 

год. 

 

Скриншот  

выполнено 11.05.2021 

год. 

Сформировать 

индивидуальный 

план  

профессиональног

о развития 

педагога. 

1.Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через: 

обучение по 

программам 

дополнительного 

профессиональног

о образования, 

участие в 

конкурсах и 

проектах 

различных 

уровней, 

самообразование. 

2.Проведение 

самодиагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников ( 

составление 

индивидуального 

плана развития 

педагога) 

3.Создание 

до 3 

сентябр

я  2021 

г. 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

 

выполнено 30.11.2020 

год. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

01.09.2021 

до 

октября 

2021 

год. 

Приказ МЦ  

выполнено  27.09.2021г. 



районных 

творческих групп: 

учителей русского 

языка и 

литературы , 

учителей ОБЖ, 

учителей 

географии, химии 

и биологии. 

 


