


С целью устранения дефицита педагогических кадров и сохранения 

молодых кадров  в  МБОУ «Школа № 101 им. дважды Героя Советского Союза 

Кретова С.И.» были проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь 

Администрацией школы была проанализирована Предварительная 

учебная нагрузка учителей МБОУ "Школа № 101" на 2021-2022 учебный 

год на 10.06.2021 (Приложение к Протоколу заседания Комиссии по 

определению учебной нагрузки на 2021-2022 учебный год на 10.06.2021): 

• средняя нагрузка на одного учителя  в 2020/21 учебном году 

предполагалась без открытия вакансий: 27,1 ч. 

• средняя нагрузка на одного учителя  в 2020/21 учебном году 

предполагалась с учетом вакансий: 24,3 ч. 

Администрацией школы приняты управленческие решения:  

Были размещены объявления о наличии вакансий на сайтах HeadHunter и 

Ростаист в разделе School-Hunter с целью поиска соискателей.  

Для работы в пришкольном лагере были привлечены бойцы студенческого 

педагогического отряда с целью их дальнейшего трудоустройства на 

вакантные места.  

В результате данной работы в школу пришли  9  новых учителей: 

5 учителей начальных классов(3 - выпускники педагогического колледжа, 

работали в пришкольном лагере); 

1 учитель биологии; 

1 учитель иностранного языка; 

1 учитель русского языка; 

1 учитель математики. 

Для сохранения контингента молодых педагогов администрация 

школы впервые за последние годы активно привлекала их к участию в 

профессиональных конкурсах, фестивалях: 

во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Учитель года-

2022», информация размещена на странице школы  Instagram 

https://www.instagram.com/p/CSW7-scoc3_/?utm_medium=copy_link  

в молодежном педагогическом форуме «От наставничества к 

профессионализму молодых»,  

в форуме  молодых  педагогов  Ростовской области «ПрофАктив: новая 

высота», информация размещена на странице школы  Instagram. 

https://www.instagram.com/p/COBIxatrUny/?utm_medium=copy_link  

 

https://www.instagram.com/p/CSW7-scoc3_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COBIxatrUny/?utm_medium=copy_link


На начало 2021-2022 учебного года педагогический состав-  68 

человек. 

Приложение к Протоколу заседания Комиссии по определению учебной 

нагрузки на 1.09. 2021 г.. 

• средняя нагрузка на одного учителя  на 1.09.21 г.  составила без 

открытия вакансий: 24,1 ч. 

• средняя нагрузка на одного учителя  на 1.09.21 г.  составила с 

учетом вакансий: 23,4 ч. 

Недостаток педагогических кадров имеется по настоящее время. 

Администрацией школы приняты управленческие решения:  

1. Размещены объявления о наличии вакансий на сайте   

HeadHunter 

 
 

На работу принят  педагог-организатор 

Октябрь  

2. Психологический тренинг «Мы одна команда. Тимбилдинг или 

командообразование». 

Ведущий тренинга: Нестеренко Дмитрий Анатольевич, руководитель  

АНО дополнительного образования «Развитие» 



 

 

Полученные результаты: 

Учителя, участники тренинга. Смогли сформулировать вопросы 

коррекции эмоционального состояния и повышение групповой 



сплоченности, освоение способов снятия эмоционального напряжения, а 

так же способов его предотвращения, управление бодростью, создание 

позитивного настроя. 

Это позволило повысить уровень коммуникации, а так же снизить 

тревожность и чувство одиночества. Появилось понимание работы в 

команде, принятие командного решения, умение договориться и сгладить 

спорные моменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


