
 

План мероприятий («дорожная карта») по решению кадрового дефицита 

в системе общего образования МКОУ  

«Юксеевская СОШ» на 2022-2024 годы 

 

 

Цель: Обеспечение МКОУ «Юксеевская СОШ» Большемуртинского района квалифицированными кадрами, способными   

решать задачи модернизации образования, обеспечить повышение качества образования. 

Задачи: 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на: 

-устранение кадрового дефицита в МКОУ «Юксеевская СОШ»; 

-организацию работы по профориентации учащихся на педагогические профессии; 

-создание системы поддержки молодого учителя в период его профессионального становления; 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Результат.  

Критерии 

выполнения. 

Организационные мероприятия (управление дорожной картой) 

1. Разработка Плана мероприятий («дорожной 

карты») по решению кадрового дефицита в 

системе общего образования на уровне 

образовательной организации МКОУ 

«Юксеевская СОШ» 

Администрация 

школы 

До 01.08.2022 Создание системы 

управления кадровой 

политикой на уровне 

образовательной 

организации. 



2. Организация информационного 

сопровождения реализации мероприятий 

«дорожной карты» и сети Интернет на сайте 

ОО 

Ответственный за 

размещение 

материалов на 

школьный сайт  

В течение года Не менее 1 публикаций  

ежегодно 

II.Увеличение абсолютного числа педагогических работников  

1. Проведение ежегодного мониторинга 

потребности в  педагогических кадрах. 

Администрация 

школы 

Ежегодно на 15 

октября. 

Наличие актуальной 

информации о потребности 

в педагогических кадрах. 

2. Организация работы с выпускниками школы, 

обучающимися в педагогических ВУЗах, в том  

числе по целевым направлениям»: 

заключение соглашений с учебным заведением 

на организацию студенческих практик по 

планируемому месту трудоустройства 

выпускника 

Администрация 

школы 

Постоянно  

 

 
 

 

 

 

 



 Профориентационная работа  

1. Организация профориентационной работы в  

общеобразовательной организации 

на получение педагогической профессии 

Администарция 

школы, классные 

руководители 

Постоянно 

 

 

Проведение опросов, 

диагностик. 

Анкетирование. 

2. Выявление обучающихся, склонных к 

педагогической деятельности 

Классные 

руководители 

До 1 декабря 

ежегодно 

База данных обучающихся, 

склонных к 

педагогической 

деятельности 

             III.Сохранение кадрового потенциала 
        

1. Проведение анализа объёма учебной нагрузки Администрация 

школы 

Март – апрель, 

ежегодно 

Распределение учебной 

нагрузки на учебный год 

2. Работа со штатным расписанием. Март-август, 

ежегодно 



 Создание условий для профессиональной деятельности  

1. Развитие образовательной среды в МКОУ 

«Юксеевская СОШ» для создания условий для 

реализации ФГОС 

Администрация 

школы 

Постоянно Создание комфортных 

условий труда.  

Повышение  мотивации. 

2. Создание условий для реализации инициатив 

педагогов 

Администрация 

школы 

Постоянно 

3. Создание и обеспечение функционирования 

школьных методических объединений учителей- 

предметников. 

Руководители 

ШМО 

В течение 

учебного года 

 Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов  

1. Организация помощи молодым педагогам Администрация 

школы, педагоги-

наставники 

В течение 

учебного года 

Создание комфортных 

условий труда молодым 

педагогом 

2. Организация участия молодых учителей в работе 

Клуба молодых педагогов на базе ММЦ 

Большемуртинского района 

 В течение года 



Приложение  

 

Отчёт о выполнении мероприятий дорожной карты по решению кадрового дефицита в 

системе общего образования МКОУ «Юксеевская СОШ» на 2022-2024 годы 

 

Результативность выполнения мероприятий 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Планируемый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Фактический 

срок 

реализации 

мероприятия 

Результат  

реализации мероприятия 

     



 


