
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

« 

П Р И К А З 

/7 » ^шЪ/и^- 2015 года № <*М?/£ 

г. Калининфад 

О внесении изменения в приказ Министерства образования 
Калининградской области от 02 марта 2015 года № 116/1 

В целях подготовки прогноза потребности в педагогических кадрах в 
сфере образования Калининградской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Приложение № 1 приложения к приказу Министерства образования 
Калининградской области от 02 марта 2015 года № 116/1 «Об утверждении 
регламента по формированию кадрового потенциала в сфере образования на 
территории Калининградской области» изложить в редакции согласно 
приложению. 

2. Отделу профессионального образования (А.Л. Гончарову) в срок до 
25 декабря 2015 года довести настоящий приказ до сведения органов 
управления образованием муниципальных образований, руководителей 
подведомственных образовательных организаций. 

3. Органам управления образованием муниципальных образований, 
руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования Калининградской области, в срок до 01 февраля 
2016 года представить в адрес Министерства образования прогноз 
потребности в педагогических кадрах согласно приложению. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования М.И. Короткевич. 

Министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенева 



Приложение 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от 
Прогноз потребности в педагогических кадрах для государственных (муниципальных) образовательных организаций 

(полное наименование органа управления образованием МО, государственной образовательной организации) 

общая численность работников образовательных/ой организаций/ии на 01.01.2016 года 

общеобразовательные 
организации 

дошкольного образования 

дополнительного образования 

общеобразовательные для 
воспитанников с ОВЗ 

профессионального образования 
высшего образования 

количество образовательных организаций на 01.01.2016 года 

общеобразовательные организации 

дошкольного образования 

дополнительного образования 

код 
терри
тории 

по 
ОКАТО 

Наиме
нование 

территории 
(МО) 

Наименование 
профессий/специа

льностей и 
должностей 

согласно штатному 
расписанию 

профиль требования к 
уровню 

образования: 0-не 
требуется; 1 -

среднее 
профессиональное 
(квалифицированн 

ый работник); 2-
среднее 

профессиональное 
- (специалист 

среднего звена); 3-
высшее 

образование 

Числен
ность 

работнике 
в на 01 
января 

2016 года 

численность 
работников 

пенсионного 
возраста на 
01 января 
2016 года 

численность 
работников 

предпенсион
ного возраста 
на 01 января 

2016 года 

предполагаемая 
численность 

работников(без 
совместителей) 

Потребность в подготовке 
кадров по целевому приему 

(план набора) 

Дополнительная потребность в 
кадрах /создание новых рабочих 

мест 

код 
терри
тории 

по 
ОКАТО 

Наиме
нование 

территории 
(МО) 

Наименование 
профессий/специа

льностей и 
должностей 

согласно штатному 
расписанию 

профиль требования к 
уровню 

образования: 0-не 
требуется; 1 -

среднее 
профессиональное 
(квалифицированн 

ый работник); 2-
среднее 

профессиональное 
- (специалист 

среднего звена); 3-
высшее 

образование 

Числен
ность 

работнике 
в на 01 
января 

2016 года 

численность 
работников 

пенсионного 
возраста на 
01 января 
2016 года 

численность 
работников 

предпенсион
ного возраста 
на 01 января 

2016 года 

к 2020 
году 

(через 4 
года) 

к 2024 
году 

(через 8 
лет) 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
ГОД 

2019 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


