
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

от   06.09.2021 №857  
 

О проведении мониторинга  

кадровых потребностей в образовательных организациях  

Анжеро-Судженского городского округа  
 

В целях оценки состояния и эффективности деятельности 

образовательных организаций расположенных на территории АСГО, 

обеспечения условий развития кадрового потенциала, в соответствии с 

планом работы управления образования АСГО на 2021-2022 учебный 

год, Положением об организации контрольно-инспекционной деятельности 

управления образования, утвержденным приказом от 25.03.2015 № 271, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести мониторинг кадровых потребностей в образовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа с «06» сентября 

по «10» сентября 2021 г. 

2. Назначить уполномоченными на проведение мониторинга: 

– Дайнеко О.В., начальника отдела мониторинга, статистики и анализа 

в сфере образования МКУ «Функционально-аналитический центр»; 

– Шаталову И.В., главного специалиста отдела мониторинга, 

статистики и анализа в сфере образования МКУ «Функционально-

аналитический центр». 

3. Показателями мониторинга определить: 

– доля образовательных организаций, полностью обеспеченных 

педагогическими кадрами; 

– доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего 

количества педагогов; 

– доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических 

работников; 

– доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета (профилю 

деятельности); 

– наличие (доля) педагогов с установленной первой и высшей 



квалификационной категорией; 

– доля педагогов с высшим образованием; 

– доля педагогов со стажем работы до 3-х лет; 

– доля педагогов, имеющих действующие курсы повышения 

квалификации.  

4. Результаты мониторинга использовать при формировании 

кадровой политики в образовательных организациях, разработке адресных 

рекомендаций для руководителей образовательных организаций, 

определении мер по повышению образовательного ценза педагогических 

работников, реализации плана работы по привлечению молодых 

специалистов в образовательные организации. 

5. Дайнеко О.В., начальнику отдела мониторинга, статистики и 

анализа в сфере образования МКУ «Функционально-аналитический центр» в 

срок до «21» сентября 2021 г. представить начальнику управления 

образования справку о результатах мониторинга. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Ю.В. Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 
 
 
Начальник управления образования М.В. Семкина 
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