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Самыми востребованными педагогическими специаJlьностями, на весь период

краткосрочной перспективы являются - воспитатель и учитель начаJIьных классов. Обцая
потребность в данных педагогах на период до 2025 гг. составила 16 вакансий.

На начало 2О20 - 202l учебного года обеспеченность специaulистами отрасли обРаЗОваНИЯ

в МО ГО <Усинск> составила 91,5О/о (711 педагогических работников, 18 педагогических
вакансий), По состоянию на 0l марта 202l года, с )^{етом перераспределения }^rебной нагрузки и

Il инятия в течеI llle чебного года педагогов оставались ытыми 8 вакансий

Ng IIllt наименоваппе
педагогической
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Муничипальное бюджетное общеобразовательное

учреjкдение <Средняя общеобразовательная школа ЛЪ1> г
Усинска

педагог-психолог

Муниципальное автономное общеобразовательное

)пiреждение
<Средняя общеобразовательная школа Np 3 с углубленным

и] чением отдеJlьных п ме,гов> г,Усинска
Муниципальное бюджетное общеобрщовательное

учреждение
(средняя общеобразовательнаJI школа) с. Щельябож

Учитель физики
учитель английского языка

выявление кддровых потребностей в образовательных организацпях Мо Го
,<<Усинск>

вакансии по педагогическим специальностям отрасли <образование) нд терри],ории
Мо Го ,<<Успнск>>

проведен ана,rиз текущей и перспективной потребности в педагогических кадрfuх и проведен
моннторинГ исполнениЯ образовательныМи организациями и иными бюджетными rIреяцениJI
распоряlкения администрации муниципмьного образования городского округа <Усинск> от 27
ноября 2017 года М l25-p <Об рвержлении Плана мероприятий (<дорожной KapTbn>) по
кадровому обеспечению отрасли <образование) муниципа,rьного образования городского округа
<Усинск> (2017 - 202l годы)>, в части планирования краткосрочной перспективы потребности в
педагогических кадрах.

С целью rulанирования кадровой потребности был проведен мониторинг краткосрочной
персrIективы потребности до 2025 года. который по состоянию на 3l лекабря 2020 года показал
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Муниципальное бюджgгное общеобразовательное

учреждение <Нача.rьная школа - детский сад> с. Колва
Музыкальный руководитель (0,5

ед.)

педагог-психолог
(на время декрсгного отгryска)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учрея<дение (Детский сад Ne l0) г.Усинск
педагог-психолог

учитель математики

наимешование
педагогической
сllециальности

Кол - во требуемых
специаJIистов на

начало 2021- 2022

учебного года

наиuеllоваппе оо

МАДОУ (Детский сад Ng l2)) г, Усинска воспитатель 2

МА!ОУ !етский сад комбинированного вида
Nq l6> г. Усинска

Инструктор по
физической культуре

l

ЦДq!ОУ кЩетский сад общершвивающего
вида Ns 22) г. Усинска

воспитатель l

МАУДО кЩентр дополнительного
образования детей> г. Усинска

Иные педагогические
работники

l

МБ.ЩОУ <!еr,ский сал общеразвиваюцего
вида Nq 7) г. Усинска

воспитатель 1

МБДОУ <Щентр рщвития ребенка-летский
сад> г.Усинска

Мlзыкальный
руководитель

l

lМБОУ <Основная общеобразовательная
школа> пгт Парма

учитель начальных
KJraccoB

учитель математики l
Музыкальный
руководитель

1

]МБОУ <Срелняя общеобразоват€льная школа
М l> г, Усинска

Учитель информатики и
икт

учитель начальных
классов

1

Учитель русского языка
и литераryры

l

Учитель физики l
1

МБОУ Средняя обцеобразовательная цкола
Np 2> г. Усинска

учитель математики
учитель начальных

кJIассов
l

Учrгель русского языка
и литературы

1

Учитель языка народов
России и ли,l,ературы

l

l

МБОУ кСрелняя общеобразоват€льная школа
Ne 4 с углубленным изучением отдельных
предметов) г. Усинска

Учитель иностранного
языка

lМБОУ <Средняя общеобразовательная школаD
с.Щельябож

Учитель иностранного
язы ка

20итого

При этом, согласно статистическому отчеry на конец 2020 - 202l учебного года образовательные
ганизации явсле щих специалистах

Начальник ОКДиПО
Управления образования АМО ГО (Усинск) Н.А. Шакирова

Муниципальное бюдлсегное дошкольное образовательное

учреr(дение кДетский сад общерапвивающего вида JtЪ7> г.

Усинска

Муниципальное бюджетное обцеобразовательное

учреждение <Основная обцеобразовательная школа> с. Усть-
Лыжа

МБОУ кОсновнм общеобразовательная
школа)) с, Усть-Лыжа


