
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..   № ………......... 
 
Об утверждении прогнозного 
перечня остродефицитных 
специальностей в муниципальных 
образовательных организациях 
муниципального образования 
«Город Березники»                          
Пермского края  в 2023 году 

В соответствии с постановлением администрации города Березники                  

от 24.12.2019 № 3297 «Об утверждении Порядка отбора кандидатов                             

для целевого обучения по образовательным программам высшего образования 

для подготовки специалистов в муниципальные образовательные организации 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прогнозный перечень остродефицитных специальностей                  

в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

«Город Березники» Пермского края в 2023 году (приложение). 

2.Директору МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития 

образования» обеспечить размещение на официальном сайте Управления 

образования настоящего приказа в срок  до 30.12.2022. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Потехину Е.Н., 

заместителя начальника Управления образования. 

 

 

 

Начальник управления  А.О. Моисеев 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

И.Д. Ширёва 
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 Приложение к приказу 
Управления образования 
 
от …………..  №………………..  
«Об утверждении прогнозного 
перечня остродефицитных 
специальностей в муниципальных 
образовательных организациях 
муниципального образования 
«Город Березники»  
Пермского края в 2023 году» 

 

 

Прогнозный перечень  

остродефицитных специальностей в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования «Город Березники» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Наименование муниципальных общеобразовательных 

организаций 

1 2 3 

1 Педагогика  

и методика 

начального 

образования  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 5», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 24, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№29» 

2 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 5», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
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№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Наименование муниципальных общеобразовательных 

организаций 

1 2 3 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№17», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№29», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№30» 

3 Русский язык  

и литература 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2,  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 7 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
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№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Наименование муниципальных общеобразовательных 

организаций 

1 2 3 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 24,  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№29» 

4 Математика Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 5», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 7 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  гимназия № 9, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 24, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№30» 

5 Психология Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 5», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, 
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№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Наименование муниципальных общеобразовательных 

организаций 

1 2 3 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№30» 

6 Физика Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 24, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№29» 

7 История и 

обществознание 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 8,  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  гимназия № 9, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№17», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№30», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 
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№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Наименование муниципальных общеобразовательных 

организаций 

1 2 3 

8 Химия Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№17», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№30» 

9 Биология Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 7 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22» 

10 Технология Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 7 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№17», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22» 

11 Физическая 

культура 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1,  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
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№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Наименование муниципальных общеобразовательных 

организаций 

1 2 3 

№17», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22» 

12 География Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 8,  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22» 

13 Информатика Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22», 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 30» 
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