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Программа антирисковых мер 

 

 

 Наименование школы МАОУ СОШ№2 им. Ю. А. Гагарина 

муниципального образования Успенский район 

1.  Наименование 

программы 

антикризисных мер 

Дефицит педагогических кадров 

2.  Цель реализации 

программы 

устранение  кадрового дефицита в МАОУСОШ №2 им. Ю. 

А. Гагариа за счет проведения профориентационной 

работы со старшеклассниками, заключения договоров на 

целевое обучение с выпускниками школы, привлечения 

молодых специалистов и осуществления 

профессиональной переподготовки учителей. 

3.  Задачи реализации 

программы 

-составить кадровый прогноз школы на 2021-2022 

учебный год; 

- провести мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей качеством преподавания; 

- заключить договоры на целевое обучение с 

выпускниками школы; 

- привлечь к преподаванию студентов старших курсов 

АГПУ 

4.  Целевые показатели -Количество вакантных должностей согласно кадровому 

прогнозу; 

- наличие заявок в службу занятости; 

- Наличие договоров «О целевом обучении» 

 - Доля родителей, удовлетворенных качеством 

преподавания; 

- Доля педагогов, использующих современные 

педагогические технологии; 

5.  Методы сбора и 

обработки информации 

- Проведение мониторинга кадрового состава 

- Консультации, индивидуальные беседы с участниками 

образовательного процесса 

6.  Сроки реализации 

программы 

1 этап (апрель 2021) – аналитико-подготовительный: 

стартовая и проектная диагностика, самоанализ 

деятельности, разработка Программы развития. 

2 этап (май - октябрь 2021) – основной этап: реализация 

целей и задач Программы.  

3 этап (ноябрь-декабрь 2021 года) – завершающий 

этап: анализ результатов выполнения среднесрочной 

программы развития. 

7.  Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 

8.  Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Отсутствие вакансий педагогов и вспомогательного 

персонала. 

9.  Исполнители Администрация и педагогический коллектив школы 

10.  Приложение 

 

Дорожная карта реализации Программы  антирисковых 

мер. 

 



 
 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  «Дефицит педагогических кадров» 

 

Задача Мероприятие 

Сроки 

реализации 

 

Ответственные Участники 

Составить кадровый прогноз школы 1.Участие в региональном мониторинге кадровых 

потребностей. Составление кадрового прогноза 

школы. 

2. Размещение вакансий на сайте службы занятости 

Март -

апрель 

2021 

По мере 

необходимо

сти 

Директор школы Ответственн

ый за работу с 

кадрами 

Провести мониторинг уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством преподавания 

Организовать и провести анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством преподавания» 

Апрель 

2021 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

психолог 

Заключить договор на целевое 

обучение в АГПУ с выпускниками 

школы 

Подписать договор на целевое обучение 

выпускников в АГПУ 

Май-июнь 

2021 

Директор Классные 

руководители, 

выпускники 

Разработать мероприятия по 

привлечению педагогических 

работников в школу 

Сотрудничество с  АГПУ о направлении 

студентов-старшекурсников на работу в школу 

До 31 

декабря 

2021 

Директор Секретарь 

Участие в проекте «Земский учитель» До 31 

декабря 

2021 года 

Директор Ответственн

ый за работу с 

кадрами 

Разработать механизм заключения 

договоров о сетевом взаимодействии с 

другими образовательными 

организациями 

1.Апробация внедрения практик сетевого 

взаимодействия с использованием элементов ЦОС, 

в том числе с привлечением педагогов других 

образовательных организаций. 

2. Организация сетевого партнерства и развитие 

ЦОС. 

До 31 

декабря 

2021 года 

Директор Заместитель 

директора по 

УМР; 

Ответственн

ый за работу с 

кадрами 

 


