
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 07.10.2020                                                                                               № 820а 

Об итогах мониторинга кадровых потребностей в образовательных 

организациях  Анжеро-Судженского городского округа и создания кадровых 

условий для реализации основных образовательных программ  

 
В  целях оценки состояния и эффективности деятельности образовательных 

организаций расположенных на территории АСГО, обеспечения условий развития 

кадрового потенциала и создания кадровых условий для реализации основных 

образовательных программ, в соответствии с планом работы управления 

образования АСГО на 2020-2021 учебный год, Положением об организации 

контрольно-инспекционной деятельности управления образования, утвержденным 

приказом от 25.03.2015 № 271, приказом УО от 17.09.2020 № 718 «О проведении 

мониторинга кадровых потребностей в образовательных организациях  АСГО и 

создания кадровых условий для реализации основных образовательных программ», 

протоколом административного совета УО, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга кадровых 

потребностей в образовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа и создания кадровых условий для реализации основных образовательных 

программ, проводимого  с «18» сентября по  «2» октября 2020 г. (приложение 1) 

2. Утвердить адресные рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по итогам мониторинга (приложение 2), рекомендации по внедрению 

успешного опыта МБОУ «СОШ №12», МБДОУ «ДС №17» (приложение 3). 

3. Результаты мониторинга рассмотреть на совещании руководителей 

образовательных организаций (Срок: до 01.11.2020, Отв: Гринцевич Ю.В., 

Усольцева Е.В.).  

4. Отделу организационно-методической и инновационной работы МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (Г.А. Грязнова) внести коррективы  в 

проект «План мероприятий («Дорожная карта») по развитию кадрового потенциала 

в образовательных организациях Анжеро-Судженского городского округа, 

созданию кадровых условий на 2020-2021 учебный год» и представить его на 

утверждение начальнику УО до 10.10.2021г. 

4. Руководителям образовательных организаций: 



– разработать долгосрочную (до 3-х лет) дорожную карту по развитию 

кадрового потенциала педагогических работников и созданию кадровых условий 

для реализации образовательных программ (Срок: до 01.09.2021); 

– разработать и внедрять систему мотивации педагогических работников с 

целью профилактики текучести кадров и совершенствования педагогической 

деятельности (Срок: до 01.11.2020 Действие: постоянно); 

– при планировании и организации работы с кадрами учитывать адресные 

рекомендации, данные в аналитической справке и приложении, рекомендации по 

использованию успешной практики работы МБОУ «СОШ №12», МБДОУ «ДС 

№17» (Срок: постоянно); 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 
 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 
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