Приложение 4
Методические рекомендации
по заполнению опросных форм для органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие развитию
среднего

профессионального

образования

и

дополнительного

профессионального

образования» направления (подпрограммы) «Развитие среднего профессионального и
дополнительного

профессионального

образования»,

государственной

программы

Российской Федерации «Развитие образования» Министерством просвещения Российской
Федерации запланировано проведение сбора информации и анализа потребностей в
педагогических кадрах в субъектах Российской Федерации на 2020 - 2022 гг.
Участниками сбора информации являются органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
(формы № 1, № 2).
Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения единого
подхода к заполнению информации о потребности в педагогических кадрах в субъектах
Российской Федерации на 2020 - 2022 гг.
Результатом анализа потребностей в педагогических кадрах в субъектах Российской
Федерации на 2020 - 2022 гг. будет разработка методических рекомендаций для органов
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

государственное управление в сфере образования, по внедрению эффективных моделей и
практик непрерывного педагогического образования в субъектах Российской Федерации.
Формы сбора информации о потребностях в педагогических кадрах представлены
следующими файлами:
Форма 1. «Потребность в педагогических кадрах»;
Форма 2 «Экономические показатели в субъектах Российской Федерации».
Формы заполняются в электронном виде (таблицы Excel в формате .xlsx). Формы в
электронном виде представлены приложениями к письму, а также расположены по ссылке
https://lit-resurs21.ru/nepreryvnoe-ped-obrazovanie.
В формах заполняются ячейки, отмеченные заливкой зеленого цвета.
Данные по одному профилю образования, но по различным формам обучения (очной,
очно-заочной, заочной), заполняются отдельно.

В случае недостаточного количества строк 1 допустимо их добавление.

Для этого

необходимо навести курсор на левую панель таблицы (с порядковой нумерацией строк),
выделить строку, над которой необходимо добавить еще одну строку, кликнуть правой
кнопкой мышки для вывода меню

(не перемещая курсор с левой панели таблицы) и

выбрать пункт «Вставить» из среднего блока команд (рисунок ниже).
В случае излишнего количества строк, их оставляют незаполненными.
При

заполнении

информации

на

вопросы,

подразумевающие

указание

наличия/отсутствия, размещения/не размещения, необходимо отметить нужный вариант
любым удобным для Вас символом (х,1 и т.п.) в соответствующей ячейке. Рекомендуем не
использовать математические операторы.
Ответы на опросы, подразумевающие внесение количественных и процентных данных
(«Количество <…> (в том числе в процентном отношении)»), заполняются через слэш
(символ « / ») без указания знака процентов.
В строках «ИТОГО» суммируются только числовые (не процентные) значения
показателя.
Заполненные формы в формате .xlsx (таблицы Excel) высылаются на почту anketa@litresurs21.ru или загружаются онлайн по ссылке «Онлайн предоставление форм <…> сбора
информации» (https://lit-resurs21.ru/nepreryvnoe-ped-obrazovanie).
Консультационная поддержка по вопросам заполнения форм осуществляется
по адресу электронной почты anketa@lit-resurs21.ru (круглосуточно) и по номеру телефона
8 (495) 142-79-82 (с 10-00 до 18-00 по московскому времени).
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В вопросах формы 1: «Профили образования», формы 2: «Наличие долгосрочных/ инновационных
проектов /названия проектов», «Региональные программы поддержки педагогических кадров / название
программы, реквизиты документа»

