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О проведении мониторинга 
 

 
Руководителям муниципальных 
органов управления 
образованием Иркутской 
области 

Уважаемые руководители! 
 

В целях совершенствования региональной кадровой политики в сфере 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в образовательных 
организациях Иркутской области с 5 апреля по 21 апреля 2021 года 
проводится мониторинг «Кадровая потребность в педагогических работниках 
на 2021-2025 гг.» (далее – мониторинг). 

Основные задачи, решаемые в ходе проведения мониторинга: 
- уточнение кадровой потребности в педагогических работниках; 
- планирование региональной кадровой политики в системе образования 

Иркутской области до 2025 года; 
- определение запроса на профессиональную подготовку 

педагогических работников. 
Для повышения объективности результатов в мониторинге должны 

принять участие областные, муниципальные, казенные, бюджетные, 
автономные государственные образовательные организации Иркутской 
области. 

Рекомендованный порядок организации мониторинга: 
- муниципальные органы управления образованием рассылают в 

образовательные организации информационное письмо о проведении 
мониторинга с приложениями и инструкцией, которая содержит пояснения по 
заполнению форм сбора данных мониторинга; 

- образовательные организации заполняют соответствующую форму 
сбора данных мониторинга, сохраняют Exсel файл по названию 
образовательной организации и направляют в муниципальный орган 
управления образованием для свода; 

- муниципальные органы управления образованием агрегируют данные, 
поступившие от образовательных организаций, формируют единую сводную 



таблицу по муниципальному району (городскому округу) в формате Exсel, 
сохраняют ее в соответствии с названием муниципального образования. 

Сводные файлы по муниципальным образованиям с приложением zip-
архива файлов, полученных от образовательных организаций необходимо 
направить в срок до 21 апреля 2021 года на адрес электронной почты 
kadryvo38@mail.ru. 

По всем вопросам, касающимся заполнения таблиц мониторинга, 
обращаться с 9.00 час. до 18.00 час. в центр взаимодействия с вузами и 
мониторинга кадровой потребности региональной системы образования в 
педкадрах ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой 
политики». Контактный телефон: 8-914-951-01-13 (Блинникова Анна 
Валерьевна, Донской Виктор Ильич).  

 
Приложение: на 17 л. в 1 экз. 
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Заместитель министра образования 
Иркутской области 

 
Е.В. Апанович 

О.В. Хайрулина 
20-05-31  
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