ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
29.08.2018

с. Пичаево

№ 95

О проведении мониторинга кадрового потенциала руководителей и
педагогических работников муниципальной системы образования на 20182019 учебный год
В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской
области от 27.08.2018 №2234 «О проведении мониторинга кадрового
потенциала руководителей и педагогических работников системы
образования области на 2018-2019 учебный год», в целях проведения
мониторинга кадрового потенциала муниципальной системы образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести с 11 по 12 сентября 2018 года мониторинг кадрового
потенциала руководителей и педагогических работников системы
образования района.
2.Утвердить
перечень
и
формы
отчетов,
представляемых
руководителями образовательных организаций, по итогам комплектования
кадрами системы образования района на 2018-2019 учебный год согласно
приложению №1 к настоящему приказу.
3.Утвердить график приемов отчетов
от руководителей
образовательных организаций, по итогам комплектования кадрами системы
образования района на 2018-2019 учебный год согласно приложению №2 к
настоящему приказу.
4.Утвердить список рабочей группы по приему отчетов от
руководителей образовательных организаций, по итогам комплектования
кадрами системы образования района на 2018-2019 учебный год согласно
приложению №3 к настоящему приказу.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования
администрации района Т.Н.Свищева

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 29.08.2018 № 95
Перечень и формы отчётов, представляемых руководителями
образовательных организаций, по итогам мониторинга кадрового
потенциала
руководителей
и
педагогических
работников
муниципальной системы образования на 2018-2019 учебный год
- №1. Список образовательных организаций.
- №2. Список педагогических работников образовательных
организаций, не имеющих специальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»/профстандартах.
- №3. Список руководителей (директоров, заведующих, заместителей
руководителей, руководителей структурных подразделений, старших
мастеров) образовательных организаций, не имеющих высшего образования.
- №4. Список педагогических работников образовательных
организаций, не имеющих высшего образования.
- №5. Список педагогических работников образовательных
организаций, имеющих педагогическое образование, но работающих не в
соответствии с полученной специальностью.
- №6. Информация о молодых педагогических работниках (до 35 лет
включительно), работающих в образовательных организациях.
- №7. Информация о мерах поддержки молодых педагогических
работников на муниципальном уровне (только для муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования).
- №8. Информация о гражданах, заключивших договор о целевом
обучении (документ EXCEL на 1 листе).
- №9. Информация об аттестации педагогических работников (документ
EXCEL: для МОУО - на 3 листах; для подведомственных ОО — на 1 листе).
№10.
Кадровое
обеспечение
профильного
обучения
в
общеобразовательных организациях области (документ EXCEL на 1 листе).
- №11. Информация о педагогических работниках, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья (документ EXCEL на 3 листах).
- №12. Информация о педагогических работниках по основным
должностям и о совмещении или совместительстве (документ EXCEL на 2
листах).
- №13 - а. Информация о численности работников образовательных
организаций,
награжденных
государственныим
наградами
РФ,
ведомственными наградами Министерства просвещения РФ (Министерства
образования и науки РФ).

- №13-б. Информация о численности работников образовательных
организаций, награжденных региональными наградами, наградами
управления образования и науки области.
- №14. Информация о прохождении педагогическими работниками
курсовой подготовки (переподготовки) (документ EXCEL на одном листе).
- №15. Сведения о комплектовании кадрами муниципального органа,
осуществляющего управление в сфере образования (для МОУО, управления
дошкольного образования администрации г. Тамбова).
- №16. Сводные сведения о комплектовании муниципальных
образовательных организаций области на 2018-2019 учебный год (документ
EXCEL на 6 листах).
- №17. Сводные сведения о комплектовании подведомственной областной
государственной организации на 2018 - 2019 учебный год (документ EXCEL
на 10 листах).
№18.
Комплектование
образовательной
организации
(предоставляется копия и только на бумажном носителе):
•
Титульный лист.
•
Таблица комплектования образовательной организации руководителями
и педагогическими работниками на 2018-2019 учебный год (Заверенная
копия, листы должны быть пронумерованы и прошиты).
•
Штатное расписание (Заверенная копия).
4.
Формы отчётов предоставить на бумажном носителе и в
электронном виде согласно графику.

УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 29.08.2018 № 95
График
приема отчетов от руководителей образовательных организаций, по итогам
мониторинга кадрового потенциала руководителей и педагогических
работников муниципальной системы образования на 2018-2019 учебный год
Наименование ОО

Время приема отчетов
11 сентября 2018 года
Тараксинский филиал МБОУ
8.15-8.30
«Пичаевская СОШ»
П.-Васильевский филиал МБОУ
8.30-9.00
«Пичаевская СОШ»
Питимский филиал МБОУ
9.00-09.30
«Пичаевская СОШ»
Егоровский филиал МБОУ
09.30-10.00
«Пичаевская СОШ»
Гагаринский филиал МБОУ
10.00-10.30
«Пичаевская СОШ»
Вяжлинский филиал МБОУ
10.30-11.00
«Пичаевская СОШ»
Волохонщинский филиал МБОУ
11.00-11.30
«Пичаевская СОШ»
Вернадолвский филиал МБОУ
11.30-12.00
«Пичаевская СОШ»
Б.-Шереметьевский филиал МБОУ
13.00-13.30
«Пичаевская СОШ»
Зареченский
филиал
МБДОУ 13.30-14.00
Пичаевский детский сад «Березка»
12 сентября 2018 года
Байловский
филиал
МБДОУ 8.15-8.30
Пичаевский детский сад «Березка»
МБДОУ Пичаевский детский сад 8.30-9.00
«Березка»
МБУДО «Детско-юношеский центр» 9.00-09.30
Рудовский филиал МБОУ
09.30-10.00
«Пичаевская СОШ»
Липовский филиал МБОУ
10.00-10.30
«Пичаевская СОШ»

Б.-Ломовисский филиал МБОУ
«Пичаевская СОШ»
Байловский филиал МБОУ
«Пичаевская СОШ»
МБОУ «Пичаевская СОШ»

10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 29.08.2018 № 95
Список рабочей группы
по приему отчетов от руководителей образовательных организаций, по
итогам мониторинга кадрового потенциала руководителей и
педагогических работников муниципальной системы образования на
2018-2019 учебный год
Т.Н.Свищева - начальник отдела образования администрации района,
председатель рабочей группы
К.Е.Быкова – ведущий специалист отдела образования администрации
района, заместитель председателя рабочей группы
А.С.Кровякова - ведущий специалист отдела образования администрации
района, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
С.М.Акатушев С.М., директор МБОУ «Пичаевская средняя
общеобразовательная школа»
М.В.Нистратова – заведующий МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»;
Е.В.Коробова - ведущий инспектор администрации района;
А.О.Раннев- директор МБУДО «ДЮЦ»;
И.Г.Целовальникова - ведущий инспектор администрации района.

