
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 06.09.2021               № 518  
г. Армавир 

 
 

О проведении мониторинга кадрового состава  
педагогических и руководящих работников  

общеобразовательных организаций 
 
 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 26 августа 2021 года № 453 

«Об утверждении Системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников образовательных организаций муниципального 

образования город Армавир», с целью оценки обеспеченности образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

педагогическими кадрами в целом, а также по категориям и должностям; 

выявления вакансий и резервов педагогических кадров, анализа состава 

руководящих и педагогических работников, его существующего потенциала и 

возможностей развития для принятия соответствующих управленческих 

решений     п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В. Мартыновой: 

1) организовать один раз в квартал сбор и обработку информации о 

наличии в образовательных организациях вакансий педагогических 

должностей; 

2) провести с 13 по 20 сентября 2021 года мониторинг по выявлению 

кадровых потребностей в общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Армавир (далее – мониторинг); 

3)    предоставить результаты мониторинга до 24 сентября 2021 года. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций предоставить в 

МКУ ЦРО и ОК: 

1) информацию о наличии в образовательных организациях вакансий 

педагогических должностей (1 раз вмесяц); 



2) сведения об уровне обеспечения образовательной деятельности (до 

11 сентября 2021 года) по форме (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель начальника управления  
образования администрации  
муниципального образования 
 город Армавир             Т.В. Мирчук 
Проект подготовлен и внесен: 
Заместителем начальника управления  
образования администрации  
муниципального образования  
город Армавир               Т.В. Мирчук 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 06.09.2021 № 519 

 
Информация  

об уровне обеспечения образовательной деятельности  
(полное название образовательной организации) в 2021 году 

 

Общее количество педагогических работников ______ чел. 
№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Год 
рождени
я 

Должность Преподаваемый 
предмет 
(предметы) 

Учебная 
нагрузка 

Образование Стаж работы в 
данной должности 
в данной 
организации 

Общий стаж 
педагогичес
кой работы 

Реквизиты 
приказа об 
установлении 
категории 

Дата 
окончания 
срока 
аттестации 

Высшая квалификационная категория 
1           

Первая квалификационная категория 
1           

Соответствие занимаемой должности 
1           

Не подлежат аттестации 
№ 
п/п 

ФИО 
педагога  

Год 
рождения 

Должность Преподаваемый 
предмет 
(предметы)  

Учебная 
нагрузка 

Стаж работы в 
данной 
должности в 
данной 
организа-ции 

Общий 
стаж 
педаго-
гической 
работы 

Причины Сроки аттестации 
(месяц, год) 

Нет 2-х лет стажа в 
данной должности в 
данной организации 

Нет 2-х лет 
после д/о 

 

Заместитель начальника управления  
образования администрации  
муниципального образования 
город Армавир                                      Т.В. Мирчук 


