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Фактор риска: Дефицит педагогических кадров 

 

Цель: Обеспечение квалифицированными кадрами МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. 

Томска, способными решать задачи модернизации образования и повышения качества 

образования, а также устранение кадрового дефицита к концу 2024 года за счет 

профессиональной ориентационной работы с выпускниками образовательной организации 

и привлечения молодых специалистов. 

 

Задачи:  

1. Квалификационный анализ педагогического состава школы для выявления кадрового 

дефицита. 

2. Прогнозирование потребности школы в учителях-предметниках. 

3. Привлечение талантливых студентов и выпускников вузов к работе в школе. 

4. Обеспечение профессионального роста и развития педагогических работников.  

5. Организация взаимодействия с вузами, готовящими работников образования. 

6. Повышение престижа педагогической профессии через разработку плана 

профориентационных мероприятий, направленного на работу с учащимися, 

ориентированными на получение педагогической профессии. Участие в программе 

«Билет будущее». 

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

1. Доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации в рамках индивидуальных программ профессионального развития.  

2. Доля педагогических работников с квалификационной категорией.  

3. Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций (сертификация). 

 

 

Методы сбора и обработки информации: 

Наблюдение, анализ, мониторинг. 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Дефицит педагогических кадров» 

 

 Задачи Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1. Квалификационный 

анализ 

педагогического 

состава школы для 

выявления кадрового 

дефицита. 

 

Статистический 

анализ 

педагогического 

состава школа, с 

указанием количества 

преподаваемых часов 

Апрель 

2022  

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом 

Руководители 

МО 

2 Прогнозирование 

потребности школы в 

учителях-

предметниках. 

 

Составление 

предварительной 

нагрузки на 2021-2022 

учебный год  

Март-

апрель 2022 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом 

Учителя, 

руководители 

МО 

3 Прогнозирование 

потребности школы в 

Составление справки 

о потребности в 

Май 2022 Директор 

школы, 

Педагогические 

работники, 
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учителях-

предметниках. 

 

педагогических 

кадрах на 2022-2023 

учебный год  

заместитель 

директора по 

содержанию 

образования 

руководители 

МО 

4 Обеспечение 

профессионального 

роста и развития 

педагогических 

работников.  

 

Составить заявку на 

получение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогов школы.  

 

Апрель 

2022 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом 

Педагогические 

работники 

5 Обеспечение 

профессионального 

роста и развития 

педагогических 

работников. 

Составление плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

Апрель 

2022 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом 

Педагогические 

работники 

6 Обеспечение 

профессионального 

роста и развития 

педагогических 

работников.  

 

Аттестация педагогов. 

Повышение 

квалификационной 

категории 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

Руководители 

МО 

Педагогические 

работники 

7 Привлечение 

талантливых 

студентов и 

выпускников 

вузов к работе в 

школе. 

 

 

Посещение ярмарки 

педагогических  

вакансий  

Апрель-

Май 2022 

Директор, 

заместители 

директора 

Студенты и 

выпускники  

8 Повышение престижа 

педагогической 

профессии через 

разработку плана 

профориентационных 

мероприятий, 

направленного на 

работу с учащимися, 

ориентированными на 

получение 

педагогической 

профессии. 

Проведение классных 

профориентационных 

часов для учащихся 

10-11 классов. 

Выявить 

обучающихся для 

направления на 

целевые места.  

По графику, 

март-

декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВиСУ,  

классные 

руководители 9-

11 классов 

классные 

руководители 

9-11 классов, 

обучающиеся 

9-11 классов 

9 Повышение престижа 

педагогической 

профессии через 

разработку плана 

профориентационных 

мероприятий, 

направленного на 

работу с учащимися, 

ориентированными на 

получение 

педагогической 

профессии. 

Организация Дней 

самоуправления. 

Выявить 

обучающихся с 

педагогическими 

способностями. 

Октябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВиСУ, 

классные 

руководители 

10-11 классов 

классные 

руководители 

10-11 классов, 

учителя- 

предметники, 

учащиеся 10-11 

классов 
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10 Обеспечение 

профессионального 

роста и развития 

педагогических 

работников. 

 

Организация курсов 

переподготовки 

педагогических 

кадров  

Май-

сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом 

педагогические 

работники 

11 Обеспечение 

профессионального 

роста и развития 

педагогических 

работников.  

 

Проведение работы 

по нормированию 

труда педагогических 

работников. 

Совершенствование 

оплаты труда. 

К началу 

2022-2023 

учебному 

году 

Администрация 

школы 

педагогические 

работники 

12 Обеспечение 

профессионального 

роста и развития 

педагогических 

работников.  

 

Стимулирование 

педагогических 

работников через 

награждение 

благодарностями, 

грамотами разного 

уровня 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

педагогические 

работники 

13 Привлечение 

талантливых 

студентов и 

выпускников вузов к 

работе в школе. 

Организация 

педагогических 

экскурсий и практик, 

кампусных курсов, 

мастерских для 

студентов ТГПУ и 

ТГУ,  

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Студенты и 

выпускники 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. 100% педагогов, подлежащих аттестации, пройдут аттестационные процедуры в 

установленные сроки. 

2. 85% педагогов и руководитель школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям в 

течение года. 

3. Увеличение количества педагогов первой и высшей квалификационной категории на 5-

10 %. 

4. 100% комплектация педагогическими кадрами при оптимальной учебной нагрузке.  

5. 65% обучающихся 8–11 классов примут участие в программе «Билет будущее». 


