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области, осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – Комитет) в соответствии с письмом Минпросвещения 

России от 11 января 2022 года № 08-17 информирует о проведении 

мониторинга обеспеченности кадрами общеобразовательных организаций по 

форме, утвержденной приказом Минпросвещения России от 19 февраля 2020 

года № 56 «О проведении мониторинга обеспеченности кадрами 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 

субъектах Российской Федерации» по состоянию на 1 января 2022 года. 

Просим осуществить сбор данных в рамках мониторинга и направить в 

срок до 26 января 2022 года сводную информацию в соответствии с 

прилагаемой формой по электронной почте mostov@loiro.ru. 

Контактное лицо по вопросам, связанным с проведением мониторинга – 

Мостов Сергей Владимирович, аналитик Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Ленинградской 

области, тел.: 8-931-305-25-43. 

 

Приложение: 1 файл в формате Microsoft Excel. 

 

Заместитель  

председателя комитета Т.Г. Рыборецкая 
 

 

 

 

 

Исп.: А.В. Андрюшин 

(812) 539-44-56 
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Число ставок 

по штату, ед.

Фактическая 

потребность в 

ставках,  ед.

Списочная численность 

работников на отчетную 

дату, чел.

Число вакантных 

должностей, ед.

Число ставок по 

штату, ед.

Фактическая 

потребность в 

ставках, ед.

Списочная численность 

работников на отчетную 

дату, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Руководители

1.1
из них: 

директор

1.2 заместители директора 

1.3 руководитель филиала 

2. Педагогические работники - всего 

2.1
в том числе:

учителя - всего 

2.1.1

в том числе: учителя, осуществляющие 

деятельность программ по реализации 

начального общего образования

2.1.2 русского языка и литературы

2.1.3 языка народов России и литературы

2.1.4 истории, экономики, права, обществознания 

2.1.5 информатики и ИКТ

2.1.6 физики

2.1.7 математики

2.1.8 химии

2.1.9 географии

2.1.10 биологии

2.1.11 иностранных языков

2.1.11.1
из них: 

английского языка

2.1.11.2 немецкого языка

2.1.11.3 французского языка

2.1.11.4 другого (указать)

2.1.12 физической культуры

2.1.13 трудового обучения (технологии)

2.1.14 музыки и пения

       2022 год (следующий за отчетным)2021 год (отчетный)

Категория№

ФОРМА

мониторинга обеспеченности кадрами муниципальных общеобразовательных организаций

по состоянию на 01 января 2022 г.

____________________ муниципального района (городского округа) Ленинградской области

наименование муниципального района (городского округа)
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2.1.15 изобразительного искусства, черчения

2.1.16 основ безопасности жизнедеятельности

2.1.17 других предметов (указать)

2.2 учителя-логопеды

2.3 учителя-дефектологи

2.3.1 из них: олигофренопедагог

2.3.2 тифлопедагог

2.3.3 сурдопедагог

2.4 социальные педагоги

2.5 педагоги дополнительного образования

2.6 педагоги-психологи

2.7 тьюторы

2.8 другие (воспитатели)
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