
 



Цель программы: 

Устранение кадрового дефицита специалистов (логопедов, психологов, дефектологов) в 

МБОУ Савинской средней школе(далее-Школа) за счет развития сетевого взаимодействия 

и внутренних кадровых резервов. 

 

Задачи программы: 

1.Внести изменения в штатное расписание. 

2. Проанализировать образовательный потенциал  педагогов  Школы на предмет 

привлечения к внутреннему совместительству по должностям педагог-психолог, педагог-

логопед. 

3.Привлечь специалистов (логопедов, дефектологов) из коррекционных образовательных 

учреждений Ивановскойобласти в рамках сетевого взаимодействия. 

4. Использовать ресурс муниципального консультационного центра «Семейная академия», 

работающего на базе Школы, для снижения потребности в педагогах-психологах. 

 

Целевые показатели (индикаторы достижения цели) 

1. Наличие в штатном расписании 0,25 ставки учителя-логопеда. 

2. Наличие обученного специалиста, оказывающего логопедическую консультацию 

обучающимся 1-х классов и детям с ОВЗ. 

3. Наличие договора о сетевом взаимодействии с ОГКОУ «Шуйская коррекционная 

школа-интернат». 

4. Наличие плана совместной работы с МКЦ «Семейная академия». 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 Программа реализуется в 3 этапа в течение 2022 года. 

 1. Организационный этап (март 2022г. – июль 2022г.) 

 2. Деятельностный этап (август 2022 г. – ноябрь 2022 г.)  

3. Обобщающий (декабрь 2022 г.) 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

1. Внедрение практик сетевого взаимодействия. 

2. Использование возможности привлечения специалистов и дальнейшего 

наставничества. 

3. Анализ образовательного потенциала педагогических работников Школы 

(основная квалификация по диплому, наличие переподготовки, дополнительного 

профессионального обучения, опыта работы) 

4. Организация совместной работы с Отделом образования администрации 

Савинского муниципального района Ивановской области по заключению целевых 

договоров на обучение и по привлечению в Школу выпускников педагогических ВУЗов. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Повышение качества образования в Школе путем снижения дефицита специалистов 

(психологов, логопедов, дефектологов)к концу 2022 года за счѐт внутреннего 

совместительства, переподготовки учителей школы, привлечения молодых специалистов 

и сетевого взаимодействия с коррекционными образовательными учреждениями 

Ивановской области. Таким образом, расширение спектра психолого-



педагогическогосопровождениядетей с особыми образовательными потребностями и 

консультационнойпомощи их родителям. 

 

Исполнители  

- Директор школы; 

- Заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

- Педагогические работники. 



Приложение к антирисковой программе 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные  

Внести изменения в 

штатное расписание 
 

Внесение изменения в штатное 

расписание 

01.05.2022г Наличие в штатном 

расписании Школы 

 0,25 ставки учителя-

логопеда 

Власова С.М., 

директор 

Проанализировать 

образовательный 

потенциал  педагогов  

Школы на предмет 

привлечения к 

внутреннему 

совместительству по 

должностям педагог-

психолог, педагог-

логопед 

 

1. Анализ кадрового потенциала 

педагогов школы на основе 

документов об образовании, дипломов 

о переподготовке, повышении 

квалификации. 

2. Составление плана-графика 

курсовой переподготовки. 

3. Предварительная расстановка 

кадров на 2022-2023 учебный год.  

 

4. Расстановка педагогических  

работников на 2022-2023 учебный год 

 

Март-апрель 

2022г 

 

 

 

Март-апрель 

2022г 

Май-июнь 

2022года 

 

Сентябрь 2022 

года 

Справка подготовлена 

 

 

 

 

План-график курсовой 

подготовки составлен. 

Проект приказа о 

назначении пед.нагрузки 

на 2022-2023 уч. год 

План комплектования 

педагогическими 

кадрами 

Буданова И.Е., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Привлечь специалистов 

коррекционных 

образовательных 

учреждений (логопеды, 

дефектологи) области в 

рамках  сетевого 

взаимодействия 

Развитие сетевого взаимодействия с 

использованием элементов цифровой 

образовательной среды с 

привлечением специалистов ОГКОУ 

«Шуйская коррекционная школа-

интернат» 

 

Май 2022г Договор заключен. 

 

План работы утвержден 

Власова С.М., 

директор 

Использовать ресурс 

МКЦ «Семейная 

академия»для снижения 

потребности в педагогах-

психологах 

Использование возможности 

привлечения специалистов МКЦ 

«Семейная академия» и их 

дальнейшего наставничества. 

 

Август 2022г 

 

Сентябрь 2022г 

Совместный план 

работы утвержден 

График консультации 

педагогов-психологов 

размещен на сайте 

Школы 

Махнина О.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 
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