
Выполнение плана мероприятий дорожной карты по реализации программы  антирисковых мер  

«Дефицит педагогических кадров».  1 этап. 

 
№ 

п/п 

Задачи Мероприятия, 

направленные на 

преодоления 

рискового фактора 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат 

1. Выявить 

профессиональный 

дефицит  в 

педагогических 

кадрах  в МКОУ 

СОШ с УИОП №2 г. 

Советска на 

01.09.2022 

Проведение 

мониторинга и анализ 

результатов 

мониторинга 

потребности в 

педагогических 

работников 

Март-май  

2022 

Администрация 

школы 

Мониторинг проведен 

 Выписка из анализа результатов мониторинга 
http://school43rus2.my1.ru/js/vypiska_iz_analiza_rezultatov_monitoringa.docx 

2 Принять участие 

в федеральной 

государственной 

программе 

«Земский 

учитель» 

Подготовка 

ходатайства в 

Министерство 

образования 

Кировской области о 

включении школы  

участия в  

федеральной 

государственной 

программе «Земский 

учитель». 

 

1 полугодие 

2021-2022 

учебного 

года 

Директор 1. Ходатайство подготовлено и школа включена в   участие в  

федеральной государственной программе «Земский учитель». 

(Распоряжение Министерства образования Кировской области 

№1735 от 15.12.2021) 

http://school43rus2.my1.ru/js/rasporjazhenie_na_2022_god-1.pdf 

 

 

http://school43rus2.my1.ru/js/vypiska_iz_analiza_rezultatov_monitoringa.docx
http://school43rus2.my1.ru/js/rasporjazhenie_na_2022_god-1.pdf


3 Привлечь 

молодых 

специалистов для 

работы на 

педагогических 

должностях в 

МКОУ СОШ с 

УИОП №2 г. 

Советска 

Позиционирование 

школы через  

официальный сайт 

образовательной 

организации, 

официальные группы 

в социальных сетях, 

встречи с 

выпускниками 

индустриально-

педагогического 

колледжа г. Советска 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Официальный сайт школы 

http://school43rus2.my1.ru/index/proekt_quot_500_quot/0-49 

 

Привлечение 

студентов 

индустриально-

педагогического 

колледжа г. Советска 

для прохождения 

педагогической 

практики 

Апрель Директор школы, 

администрация 

колледжа 

Прошли государственную педагогическую практику 6 студентов 

ИПК (направления на практику размещены в личном кабинете 

ФИОКО)  

4. Скорректировать 

профориентационную 

работу с 

выпускниками школы 

по выбору профиля 

дальнейшего 

обучения в 

педагогических 

ВУЗах и ССУзах на 

педагогических 

специальностях.  

Выявление 

обучающихся, 

мотивированных на 

продолжение 

образования по 

педагогическим 

специальностям. 

Март –май 

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Предварительное распределение выпускников на 01.05.2022 

11 класс (16 учащихся) 

Вузы (бюджет)-16 

9 класс (46 учащихся) 

10 класс -16 

Учреждения СПО -30 

План профориентационной работы 

http://school43rus2.my1.ru/js/plan_proforientacija.pdf    

http://school43rus2.my1.ru/index/proekt_quot_500_quot/0-49
http://school43rus2.my1.ru/js/plan_proforientacija.pdf


Посещение 

индустриально-

педагогического 

колледжа  г. Советска 

в рамках 

профориентационной 

работы, участие в 

социальных пробах и 

практиках, дне 

открытых дверей. 

Март-май 

2022 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Посещение мероприятий  индустриально-педагогического 

колледжа г. Советска в   рамках «Дня открытых дверей» 

http://school43rus2.my1.ru/js/fotografii_s_meroprijatij_v_ramkakh.docx 

 

Заключение договоров 

с ВУЗами и ССУЗами 

на целевое обучение 

по педагогическим 

специальностям 

В течение 

года 

Директор школы Заключены (размещены в личном кабинете ФИОКО) 

Реализация программы 

внеурочной 

деятельности  «В мире 

профессий» 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Утверждена и реализуется  программа внеурочной деятельности  

http://school43rus2.my1.ru/js/programma_vneur_mir_professij_5-

9_klass.pdf 
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