
 

 

 

 

Управление образования 

администрации города Березники 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР  

СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
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ию

ля 

 16.05.2022 №  б/н 

На№  от   

.  

                                  

Руководителям образовательных 
учреждений 
 

 

О направлении отчета по 

вопросам работы с кадрами в 

образовательных организациях 

муниципального образования 

«Город Березники» 

2021-2022 учебном году 

 

Уважаемые руководители! 

На основании письма МОиНПК от 13.05.2022 № 26-36-вн-715 «О 

направлении отчета по вопросам работы с кадрами в муниципальных 

образовательных организациях Пермского края 2021-2022 учебном году», 

направляем форму отчета по вопросам работы с кадрами в образовательных 

организациях МО «Город Березники» в 2021-2022 учебном году.  

Отчет содержит информацию по вопросам развития кадрового 

потенциала образовательных организаций города.   

При подготовке отчета просим заполнить все формы, соблюдать 

предложенный порядок, не менять формы отчёта. Данные о количестве 

основных педагогических работников должны быть одинаковы и 

достоверны во всех формах отчета. Ответственность за заполнение данных 

отчета несет руководитель учреждения.  

Формы отчета:   

1. Общие сведения  



 

 

 

1.1. Сведения о лицах, ответственных за аттестацию педагогических 

работников (секретарях территориальных аттестационных комиссий), 

заполняется МАУ ЦСОиРО  

1.2. Сведения о лицах, ответственных за данный отчет.  

1.3. Сведения об образовательных организациях (заполняется МАУ 

ЦСОиРО). 

2. Аттестация педагогических работников.  

2.1. Общее количество педагогических работников, аттестованных на 

01.06.2022 г. Информация о конкретном педагоге образовательной 

организации подается один раз по основной должности.  

2.2. Общее количество педагогических работников, аттестованных в 2021-

2022 учебном году (на 01.06.2022 г.). Информация об аттестованных на 

квалификационные категории (первую и высшую) подается в соответствии 

с приказами Министерства образования и науки Пермского края об 

аттестации педагогических работников (данные должны 

соответствовать данным форм 2.3, 2.4).  

2.3. Общее количество педагогических работников, аттестованных на 

высшую квалификационную категорию в 2021-2022 учебном году  

(на 01.06.2022г.). Информация подается в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Пермского края об аттестации 

педагогических работников (данные должны соответствовать данным 

формы 2.2).  

2.4. Общее количество педагогических работников, аттестованных на 

первую квалификационную категорию в 2021-2022 учебном году (на 

01.06.2022 г.). Информация подается в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Пермского края об аттестации 

педагогических работников (данные должны соответствовать данным 

формы 2.2).  

2.5. Общее количество аттестованных педагогических работников в возрасте 

до 35 лет со стажем работы до 3 лет включительно (на 01.06.2022г.).  

2.6. Общее количество педагогических работников в возрасте до 35 лет со 

стажем работы до 3 лет включительно, аттестованных на первую 

квалификационную категорию в 2021-2022 учебном году (на 01.06.2022г.). 

Информация подается в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Пермского края об аттестации педагогических 

работников.  



 

 

 

3. Качественный состав педагогических работников. Информация о 

конкретном педагоге образовательной организации во всех формах раздела 

3. подается один раз по основной должности.  

3.1. Возрастной состав педагогических работников на 01.06.2022 г.  

3.2. Педагогический стаж педагогических работников на 01.06.2022 г.  

4. Аттестация руководителей образовательных организаций (на 

01.06.2022 г.).  

Отчет необходимо предоставить в срок до 20 мая 2022 г. 

Отчет оформляется на бумажном и электронном носителях. Бумажный 

вариант отчета заверяется подписью руководителя образовательной 

организации и печатью. Электронный вариант оформляется в формате 

Microsoft Excel и направляется по адресам:  

- СОШ и УДО: voroninae.a@yandex.ru или voronina_e@berezniki.perm.ru 

- ДОУ: yakusheva.o.l@yandex.ru  

В наименовании письма необходимо писать формулировку 

«Наименование учреждения. Отчет по работе с кадрами», например «МАОУ 

СОШ № 1. Отчет по работе с кадрами».  

 Форма отчета в приложении к письму.  

По всем вопросам заполнения отчета просьба обращаться по телефону: 23-

61-13 к методисту МАУ ЦСОиРО – Евгении Александровне Ворониной.   

 

Директор                                                                Е.В.  Суханова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.А.Воронина, 
8 (3424) 23 61 13 

mailto:voroninae.a@yandex.ru
mailto:voronina_e@berezniki.perm.ru
mailto:yakusheva.o.l@yandex.ru
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Управление образования  

администрации города Березники 
Пермского края 

Муниципальное автономное учреждение  

 «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

ул. Ломоносова, 60 

г.Березники, Пермский  край, 618419 

Тел./факс  (3424) 23 46 78 

E-mail:suhanova_e@berezniki.perm.ru 

ОКПО 36431738, БИК 045766000 

ИНН/КПП 5911039876/591101001 

  14.05.2021 №  б/н 

На №  от   

.  

                                  

Руководителям образовательных  
организаций 
 

 

О направлении отчета по работе 

с кадрами в 2020-2021 учебном 

году 
 

 

Уважаемые руководители! 

На основании письма МОиНПК № 26-32-вн-705 от 12.05.2021 «О 

направлении отчета по работе с кадрами в 2020-2021 учебном году» направляем 

форму отчета по работе с кадрами в 2020-2021 учебном году.  

Отчет содержит информацию по вопросам развития кадрового потенциала 

педагогических работников ОО МО «Город Березники». 

При подготовке отчета просим заполнить все формы, соблюдать 

предложенный порядок, не менять формы отчета. Данные о количестве основных 

педагогических работников должны быть одинаковы во всех формах отчета. 

Формы отчета: 

1. Общие сведения 

1.2. Сведения о лицах, ответственных за данный отчет.  

2. Аттестация педагогических работников. 

2.1. Общее количество педагогических работников, аттестованных на 

01.06.2021 г. Информация о конкретном педагоге образовательной организации 

подается один раз по основной должности.  

2.2. Общее количество педагогических работников, аттестованных  

в 2020-2021 учебном году (на 01.06.2021 г.). 

2.3. Общее количество педагогических работников, аттестованных  

на высшую квалификационную категорию в 2020-2021 учебном году 

(01.06.2021г.). Информация подается в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Пермского края об аттестации 



Воронина Е.А.  

8(3424)23 61 13  

педагогических работников, данные должны соответствовать данным формы 

2.2. 

2.4. Общее количество педагогических работников, аттестованных  

на первую квалификационную категорию в 2020-2021 учебном году  

(на 01.06.2021 г.). Информация подается в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Пермского края об аттестации 

педагогических работников, данные должны соответствовать данным формы 

2.2. 

3. Качественный состав педагогических работников. Информация о конкретном 

педагоге образовательной организации во всех формах раздела 3. подается один 

раз по основной должности. 

3.1. Возрастной состав педагогических работников на 01.06.2021 г. 

3.2. Педагогический стаж педагогических работников на 01.06.2021 г. 

4. Укомплектованность педагогическими кадрами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на 01.06.2021 г.  

5. Поддержка и сопровождение педагогических работников в возрасте  

до 35 лет со стажем 0-3 года (включительно) на 01.06.2021 г.  

 

Отчет необходимо предоставить в срок до 17.05.2021 методисту МАУ 

ЦСОиРО – Е.А.Ворониной на электронную почту voronina_e@berezniki.perm.ru. 

В теме письма обязательно указывать наименование отчета и учреждения 

(Пример: «Отчет по кадрам за 2020-2021 с изменениями от МАОУ СОШ № 1»). 

 

Приложение: форма отчета по кадрам за 2020-2021 года с изменениями.  

 

 

Директор                       Е.В.Суханова 
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Управление образования  

администрации города Березники 
Пермского края 

Муниципальное автономное учреждение  

 «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

ул. Ломоносова, 60 

г.Березники, Пермский  край, 618419 

Тел./факс  (3424) 23 46 78 

E-mail:suhanova_e@berezniki.perm.ru 

ОКПО 36431738, БИК 045766000 

ИНН/КПП 5911039876/591101001 

  13.05.2020 №  б/н 

На №  от   

.  

                                  

Руководителям образовательных  
организаций 
 

 

О направлении отчета по работе 

с кадрами в 2019-2020 учебном 

году 
 

 

Уважаемые руководители! 

На основании письма МОиНПК № 26-36-исх-176 от 12.05.2020 «О 

направлении отчета по работе с кадрами в 2019-2020 учебном году» направляем 

форму отчета по работе с кадрами в 2019-2020 учебном году.  

Отчет содержит информацию по вопросам развития кадрового потенциала 

педагогических работников ОО МО «Город Березники». 

При подготовке отчета просим заполнить все формы, соблюдать 

предложенный порядок, не менять формы отчета. Данные о количестве основных 

педагогических работников должны быть одинаковы во всех формах отчета. 

Формы отчета: 

1. Общие сведения 

1.2. Сведения о лицах, ответственных за данный отчет.  

2. Аттестация педагогических работников. 

2.1. Общее количество педагогических работников, аттестованных на 

01.06.2020 г. Информация о конкретном педагоге образовательной организации 

подается один раз по основной должности.  

2.2. Общее количество педагогических работников, аттестованных  

в 2020-2021 учебном году (на 01.06.2020 г.). 

2.3. Общее количество педагогических работников, аттестованных  

на высшую квалификационную категорию в 2019-2020 учебном году 

(01.06.2020г.). Информация подается в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Пермского края об аттестации 
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педагогических работников, данные должны соответствовать данным формы 

2.2. 

2.4. Общее количество педагогических работников, аттестованных  

на первую квалификационную категорию в 2019-2020 учебном году  

(на 01.06.2020 г.). Информация подается в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Пермского края об аттестации 

педагогических работников, данные должны соответствовать данным формы 

2.2. 

3. Качественный состав педагогических работников. Информация о конкретном 

педагоге образовательной организации во всех формах раздела 3. подается один 

раз по основной должности. 

3.1. Возрастной состав педагогических работников на 01.06.2020 г. 

3.2. Педагогический стаж педагогических работников на 01.06.2020 г. 

4. Укомплектованность педагогическими кадрами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на 01.06.2020 г.  

5. Поддержка и сопровождение педагогических работников в возрасте  

до 35 лет со стажем 0-3 года (включительно) на 01.06.2020 г.  

 

Отчет необходимо предоставить в срок до 19.05.2020 методисту МАУ 

ЦСОиРО – Е.А.Ворониной на электронную почту voronina_e@berezniki.perm.ru. 

В теме письма обязательно указывать наименование отчета и учреждения  

 

Приложение: форма отчета по кадрам за 2019-2020.  

 

 

Директор                       Е.В.Суханова 
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