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Приказ №  36/1 

 

О мониторинге обеспеченности                                              от 13.03.2020 года 

кадрами муниципальных  

образовательных организаций 

в Костромской области 

 

В целях исполнения пункта 2 Основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему учительского 

роста, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 года №3272-р, приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации «О проведении мониторинга 

обеспеченности кадрами государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации» 

от 19 февраля 2020 года №56, на основании приказа департамента 

образования и науки Костромской области от 05 марта 2020 года №443 

«О мониторинге обеспеченности кадрами государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в Костромской 

области» (далее – Мониторинг) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций городского округа 

город Буй обеспечить участие муниципальных образовательных 

организаций в электронном Мониторинге в срок до 15 марта 2020 года, 

далее – до 20 февраля ежегодно. Мониторинг заполняется в электронном 

виде. Форма мониторинга находится по адресу: 

http://www.eduportal44.ru/deko/Kadry (для этого надо скачать файл под 

названием «!_Файл-шаблон» или во вложении к данному письму. Для 

входа на страницу Мониторинга необходима авторизация. 

2. Алгоритм заполнения мониторинга: скачать таблицу в формате 

Excel, переименовать файл (Краткое название образовательной 

организации), заполнить таблицу, сохранить и загрузить файл на сайт по 

mailto:buygoroo1@mail.ru
http://www.eduportal44.ru/deko/Kadry


адресу: http://www.eduportal44.ru/deko/Kadry, для этого использовать 

команды создать или отправить. При заполнении Мониторинга 

пользоваться инструкцией, утверждѐнной Приказом Министерства 

Просвещения от 19 февраля 2020 № 56 (во вложении к данному письму) 

3. После того как форма будет загружена на сайт, но не позднее 13 

марта, копию файла направить на адрес buygoroo1@mail.ru. 

4. Информационно-методическому центру отдела образования 

администрации городского округа город Буй (Бочагова Л.В.) обеспечить 

методическую и информационную поддержку сбора данных 

Мониторинга. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
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Форма мониторинга для дошкольных образовательных 

организаций 

№ Категория Факт на 01.03.2021 

  Число 

ставок 
по 

штату 

Число 

заняты 
х 

ставок 

Число 

физич 
еских 

лиц 

(без 
внешн 

их 

совмес 
тителе 
й) 

Дополните 

льная 
потребност 

ь (физ. 

лиц)* 
(заполняетс 

я 

автоматиче 
ски) 

из графы 6: 

      с высшим 
образова 

нием 

со средним 
профессиона 

льным 

образованием 

на замену 
выбывших 

работнико 

в 

на 
дополните 
льно 

организова 
нные 

рабочие 

места 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02 заведующий детским 

садом (руководитель) 

   0,00   0,00  

03 заместители 

руководителя 

   0,00   0,00  

05 педагогические 

работники – всего 

(сумма строк 06,07,11- 

26) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 учителя-логопеды 

(логопед) 

   0,00   0,00  

07 учителя-дефектологи    0,00   0,00  

 из них:         

08 олигофренопедагог"   0,00   0,00   

09 тифлопедагог    0,00   0,00  

10 сурдопедагог    0,00   0,00  

11 социальные педагоги    0,00   0,00  

12 педагоги 

дополнительного 

образования (в том 

числе старшие) 

   0,00   0,00  

13 педагоги-психологи    0,00   0,00  

14 воспитатели    0,00   0,00  

15 старший воспитатель    0,00   0,00  

16 методисты (в том 

числе старшие) 

   0,00   0,00  

17 музыкальные 

руководители 

   0,00   0,00  

18 инструктор по труду    0,00   0,00  

19 инструктор по 

физической культуре 

   0,00   0,00  

20 концертмейстер    0,00   0,00  

21 педагоги - 

организаторы 

   0,00   0,00  

22 педагоги- 

библиотекари 

   0,00   0,00  

23 инструкторы- 

методисты (в том числе 

старшие) 

   0,00   0,00  

24 преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

   0,00   0,00  

25 руководитель 

физического 

воспитания 

   0,00   0,00  

26 тренер-преподаватель 

(в том числе старший) 

   0,00   0,00  



27 Работники пищеблоков 

(строка 27 может быть 

   0,00   0,00  

 больше суммы строк с 

28 по 32) 

        

28 в том числе: 

кухонный рабочий 

   0,00   0,00  

29 мойщик посуды    0,00   0,00  

30 повар    0,00   0,00  

31 буфетчик    0,00   0,00  

32 заведующий 

производством 

   0,00   0,00  

 

 


