
 



1. Наименование 

школы 

МОУ СОШ № 38 г. Твери 

2. 

3. 

Наименование 

программы  

антирисковых мер 

Программа снижения дефицита педагогических кадров.  

 

4. Цель реализации 

программы 

Обеспечение квалифицированными кадрами МОУ СОШ № 

38, способными   решать задачи модернизации образования. 

5. Задачи реализации 

программы 

- составить кадровый  прогноз школы;   

- ввести в штатное расписание школы должность 

учителя-дефектолога; 

- провести мониторинг уровня удовлетворенности 

педагогов качеством условий преподавания;  

- организовать работу сообщества  педагогов школы и 

школы-куратора по освоению современных педагогических 

технологий на базе МОУ «Гимназия №10» (в рамках 

Договора о сетевом взаимодействии); 

- провести работу  по нормированию труда 

педагогических работников, совершенствовать систему  

оплаты труда педагогов; 

- осуществить профессиональную переподготовку  

учителей по работе с низкомотивированными учащимися; 

- совершенствовать в школе систему обмена опытом 

педагогов. 

 

6. Целевые показатели -Количество вакантных должностей согласно кадровому 

прогнозу;  

- Доля родителей, удовлетворенных качеством преподавания;  

- Доля педагогов, принявших участие в семинарах; 

- Доля педагогов школы, использующих современные 

педагогические технологии;  

- Доля педагогов, прошедших профессиональную 

переподготовку 

7. 

 

 Методы сбора и 

обработки  

информации 

- Изучение результатов  анализа обученности 

учащихся , анкет учащихся, педагогов, родителей за 

прошлые 2 года. 

- Диагностика  педагогических технологий, методик, 

приемов, используемых педагогами школы 

образовательном процессе.  

- Разработка планов действий. 

 

 

8. Сроки реализации 

программы 

Апрель 2021-декабрь 2021г. 

9. Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

1. Составление кадрового прогноза школы; 

2. Введение должности учителя- дефектолога; 

3. Профессиональная переподготовка учителей, обмен 

опытом 

 

10. Ожидаемые 

конечные 

Снижение   кадрового дефицита. Снижение учебной нагрузки 

учителей-предметников. Усовершенствование системы 



результаты 

реализации 

программы 

стимулирования труда педагогов. 

 

11. Исполнители  Директор, заместители директора, педагоги 

12. 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   

 

Участие в 

региональном   

мониторинге 

кадровых 

потребностей. 

Составление 

кадрового прогноза 

школы   

 

март  

 

 

Директор  

школы  

 

Педагогический 

коллектив  

Ввести в штатное 

расписание школы 

должность учителя-

дефектолога 

Произвести расчет  

выделенных школе  

средств о введении 

в школе должности 

учителя-

дефектолога.   

 

 

август 

 

 

 

 

Директор  

школы  

 

Главный 

бухгалтер 

Провести мониторинг 

уровня 

удовлетворенности 

педагогов условиями 

преподавания  

Организовать и 

провести 

анкетирование 

педагогов 

«Удовлетворенность 

условиями 

преподавания» 

 

май  Заместитель 

директора  

Педагогический 

коллектив  

Организовать семинар 

педагогов по освоению 

современных 

педагогических  

технологий на базе 

МОУ «Гимназия №10» 

 

Онлайн-семинар на 

базе МОУ 

«Гимназия №10» 

 

Анкетирование 

педагогов 

 

октябрь 

Заместитель 

директора  

Педагогический 

коллектив  

Осуществление 

профессиональной 

переподготовки  

Дистанционный 

курс  

Круглый стол. 

Июнь - 

сентябрь  

Директор 

школы  

Педагогический 

коллектив  



учителей по работе с 

низкомотивированными 

учащимися  

 

Утверждение 

алгоритма 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. 

Взаимодействие с 

педагогическими 

колледжами Тверской 

области, 

педагогическим вузом 

Твери. 

Заключение 

договора 

взаимодействия, 

договоров о 

прохождении 

практики студентов 

на базе МОУ СОШ 

№38 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив 

Организация 

наставничества  

молодых педагогов 

Совершенствование 

положения о 

наставничестве.  

Анализ работы 

наставников с 

молодыми 

педагогами. 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив 

 


