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Цель программы: устранение к концу 2021 года кадрового дефицита в 

образовательной организации за счет проведения профориентационной 

работы со старшеклассниками, заключения договоров о целевом обучении с 

выпускниками ОО, привлечения молодых специалистов и осуществления 

профессиональной переподготовки учителей. 

Задачи программы:  

1. Привлечение учителей из других образовательных организаций г. 

Батайска за счет внедрения практик сетевого взаимодействия; 

2. Внедрить непрерывный мониторинг кадровых потребностей с 

созданием долгосрочных прогнозов; 

3. Активизировать профориентационную работу со старшеклассниками 

при открытии педагогических классов в образовательной организации; 

4. Установить сотрудничество с педагогическими ВУЗами и колледжами 

Ростовской области по привлечению студентов к работе в школе; 

5. Организовать участие в «Ярмарках вакансий» по привлечению молодых 

специалистов; 

6. Вести систематическую работу по популяризации профессии «Учитель» 

и повышению позитивного имиджа школы.  

Целевые показатели программы 

1) количество вакантных ставок (учитель русского языка и литературы, 

учитель математики, учитель музыки, педагог-психолог);  

2) нагрузка педагогических работников (отдельно по каждому педагогу);  

3) доля педагогических работников пенсионного возраста в общей 

численности педагогических работников школы; 

 4) доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей 

численности педагогических работников школы;  

5) количество заключенных договоров о целевом обучении в 

педагогических вузах, колледжах;  

6) наличие профильных педагогических классов. 

Методы сбора и обработки информации 

Анкетирование, тестирование, статистическая отчетность: 

- Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания 

обучающихся. 

- Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых 

учителями школы в образовательном процессе. 

 



    Согласно «дорожной карте» реализации программы антирисковых мер по 

направлению «Дефицит педагогических кадров» в МБОУ СОШ № 12 была 

проведена аналитическая и диагностическая работа согласно первому 

подготовительному этапу.  

Результаты: 

- анализ педагогических кадров  

https://cloud.mail.ru/public/Sxrc/8YzB2xb8m/Дефицит%20кадров.pdf  

- Анализ прохождения курсов повышения квалификации и 

профессиональной подготовки за 2020-2021 год педагогами МБОУ СОШ 

№12  

https://cloud.mail.ru/public/Sxrc/8YzB2xb8m/Анализ%20прохождения%20курс

ов%20повышения%20квалификации%20%20и%20профессиональной%20под

готовки.pdf  

- создание условий для сохранения и привлечения педагогических кадров  

https://cloud.mail.ru/public/Sxrc/8YzB2xb8m/заявка%20на%20курсы%20Школа

%20современного%20учителя.pdf  

Использование платформ для сетевого взаимодействия 

педагогическими работниками МБОУ СОШ № 12 

 

В МБОУ СОШ №12 работает 54 педагога. Все 54 педагога регулярно 

используют в своей работе электронные ресурсы. Используют готовые 

разработки как на уроках, так и при проведении внеклассных и внеурочных 

мероприятий, при подготовке к ВПР, ОГЭ И ЕГЭ. 

Часть учителей активно работают на платформах, имеют свои личные 

кабинеты. 

https://cloud.mail.ru/public/QJJR/dqyXy5foX/Сертификаты%20педагоги/  
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Анализ 

 работы педагогических работников МБОУ СОШ № 12 

с электронными ресурсами 
№ Ф.И.О. учителя Учи.ру Я-класс Инфоурок.ру РЭШ 

1 Абрамова Антонида 

Васильевна  

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

2 Алексеенко Дмитрий 

Сергеевич 

   готовые 

разработ

ки 

3 Бразовская Ирина 

Даниловна 

  готовые разработки  

4 Беликина Людмила 

Анатольевна 

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

5 Богданова Людмила 

Петровна  

   готовые 

разработ

ки 

6 Борисова Татьяна 

Николаевна  

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

7 Веренинов Иван 

Сергеевич 

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

8 Власенко Наталья 

Викторовна 

готовые 

разработки 

 готовые разработки готовые 

разработ

ки 

9 Воскресова Ирина 

Александровна 

   готовые 

разработ

ки 

10 Газалиева Светлана 

Рухмановна 

готовые 

разработки 

   

11 Гасанова Евсана 

Самиловна 

готовые 

разработки 

 готовые разработки готовые 

разработ

ки 

12 Григоренко Раиса 

Николаевна 

   готовые 

разработ

ки 

13 Двадненко Александр 

Олегович 

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

14 Екименко Юлия 

Анатольевна 

   готовые 

разработ

ки 

15 Казанов Виталий 

Владимирович 

   готовые 

разработ

ки 

16 Канунникова Ирина 

Владимировна 

готовые 

разработки 

готовые 

разработки 

  

17 Каменюкина Елена 

Леонидовна 

готовые 

разработки 

готовые 

разработки 

готовые разработки готовые 

разработ

ки 



18 Кирдяева Анастасия 

Андреевна 

готовые 

разработки 

готовые 

разработки 

готовые разработки готовые 

разработ

ки 

19 Киянова Людмила 

Михайловна 

готовые 

разработки 

готовые 

разработки 

готовые разработки готовые 

разработ

ки 

20 Кодрина Ирина 

Николаевна 

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

21 Корелина Тамара 

Евгеньевна  

   готовые 

разработ

ки 

22 Косинова Татьяна 

Анатольевна 

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

23 Костенко Екатерина 

Ивановна 

готовые 

разработки 

готовые 

разработки 

  

24 Клинкова Тамара 

Ивановна 

   готовые 

разработ

ки 

25 Кравцова Людмила 

Алексеевна 

   готовые 

разработ

ки 

26 Кушнарёв Владислав 

Олегович 

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

27 Макаров Александр 

Григорьевич 

 готовые 

разработки 

  

28 Макаров Валентин 

Валентинович 

  готовые разработки  

29 Малышева Евгения 

Сергеевна  

готовые 

разработки 

   

30 Масликова Елена 

Адександровна 

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

31 Меркулова Людмила 

Анатольевна  

готовые 

разработки 

 готовые разработки  

32 Никонорова Татьяна 

Юрьевна 

готовые 

разработки 

 готовые разработки готовые 

разработ

ки 

33 Ощевская Оксана 

Алексеевна 

готовые 

разработки 

готовые 

разработки 

готовые разработки готовые 

разработ

ки 

34 Плахотник Оксана 

Андреевна 

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

35 Пожидаева Кристина 

Эдуардовна 

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

36 Поляков Андрей 

Николаевич 

  готовые разработки готовые 

разработ

ки 



37 Примаченко Татьяна 

Андреевна 

 готовые 

разработки 

готовые разработки  

38 Прокудайло Елена 

Николаевна  

  готовые разработки готовые 

разработ

ки 

39 Прохоров Сергей 

Иванович 

готовые 

разработки 

   

40 Рябушкина Ольга 

Андреевна  

готовые 

разработки 

готовые 

разработки 

готовые разработки готовые 

разработ

ки 

41 Рябухина Виктория 

Николаевна 

   готовые 

разработ

ки 

42 Сасонова Анна 

Александровна 

  готовые разработки готовые 

разработ

ки 

43 Старицкая Елена 

Владимировна 

готовые 

разработки 

готовые 

разработки 

готовые разработки готовые 

разработ

ки 

44 Сулейменов Лариса     

45 Сыроватская Виктория 

Евгеньевна 

готовые 

разработки 

  готовые 

разработ

ки 

46 Тахтамышева Елена 

Вячеславовна 

  готовые разработки  

47 Терещенко Наталья 

Николаевна 

   готовые 

разработ

ки 

48 Тимофеева Екатерина 

Викторовна 

   готовые 

разработ

ки 

49 Тян Михаил 

Владимирович 

   готовые 

разработ

ки 

50 Чепель Елена 

Николаевна 

  готовые разработки готовые 

разработ

ки 

51 Черепанова Светлана 

Альбертовна 

  готовые разработки  

52 Черникова Татьяна 

Михайловна 

  готовые разработки  

53 Шевкаленко Ольга 

Вячеславовна 

  готовые разработки  

54 Ярцева Наталья 

Ивановна 

   готовые 

разработ

ки 
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