
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

__________________  №  __________________ 
 

на № _____________  от  __________________ 

Руководителям органов местного 

самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

Ленинградской области 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

        Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16 февраля 2022 года № АЗ-147/08 и в целях сбора сведений о 

потребности в педагогических кадрах в Ленинградской области просит Вас 

подготовить сведения в соответствии с прилагаемой формой и направить их 

по электронной почте as_shirokova@lenreg.ru в формате Microsoft Excel в 

срок до 17:00 3 марта 2022 года. 

        Контактное лицо в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» – Широкова Александра Сергеевна,                           

тел.: 8(812) 539-44-55, доб. 7522. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель 

председателя комитета Т.Г. Рыборецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Н.В. Шпильковская 

(812) 539-44-56 
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Всего

В т.ч. в 

сельской 

местности

Всего

В т.ч. в 

сельской 

местности

Всего

В т.ч. в 

сельской 

местности

Всего

В т.ч. в 

сельской 

местности

Всего

В т.ч. в 

сельской 

местности

Всего

В т.ч. в 

сельской 

местности

Всего

В т.ч. в 

сельской 

местности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

учителей начальных классов

русского языка и литературы

языков народов России и литературы (кроме русского языка)

истории, обществознания, права, экономики

информатики и ИКТ

физики

математики

химии

географии

биологии

иностранных языков (английского языка)

иностранных языков (немецкого языка)

иностранных языков (французского языка)

иностранных языков (другие)

физической культуры

трудового обучения (технологии)

музыки и пения

изобразительного искусства, черчения

основ безопасности жизнедеятельности

прочих предметов

учителя-логопеды

учителя-дефектологи (олигофренопедагог)

учителя-дефектологи (тифлопедагог)

учителя-дефектологи (сурдопедагог)

социальные педагоги

педагоги дополнительного образования

педагоги-психологи

воспитатели

мастера производственного обучения

тьюторы

другие

На 2026 год На 2027 год На 2028 год

Потребность в педагогических кадрах

Наименование муниципального района / городского округа / государственной образовательной организации: ___________________________________________________________

На 2022 год

Наименование предметной области

На 2023 год На 2024 год На 2025 год
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