
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САВИНСКОГО      МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Савинская средняя школа 

155710, Ивановская область,  п. Савино, ул.Садовая, д.1 т.(49356) 9-45-14, 9-45-10 

  e-mail: savinskaya_ssh@ivreg.ru  

   

 

15.09.2022г                                                                                                                       №121/2 

 

О внесении изменений в антирисковую программу  

«Преодоление риска «Дефицит педагогических кадров»» 

 

На основании рекомендаций, изложенных в «Памятке по доработке антирисковых 

программ», опубликованной на сайте ФИОКО https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/500  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в дорожную карту реализации программы антирисковых 

мер»Преодоление риска  «Дефицит педагогических кадров» (приложение). 

2. Будановой И.Е., заместителю директора по УВР, школьному координатору 

проекта «500+» до 19.09.2022г. разместить данные изменения на официальном сайте 

МБОУ Савинской средней школы http://ssh.obr37.ru/ и в личном кабинете проекта «500+» 

в разделе «Дорожные карты» https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ . 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                            Власова С.М. 
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Приложение к приказу № 121/2 от 15.09.2022г 

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 

 

До 25 апреля 2022г 

 

 

 

До 30 июня 2022г 

 

До 30 июня 

2022года 

 

До 15 сентября 

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» 

 

До 25 мая 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. 

 

До 31 августа 

2022г 

 

До 25 сентября 

2022г 

Совместный план работы 

утвержден 

График консультации 

педагогов-психологов 

размещен на сайте Школы 

Махнина О.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 


		2022-09-19T16:32:39+0300
	Власова Светлана Михайловна




