
 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «РЕСУРС XXI» 

ОГРН 1137746895351 

ИНН/КПП 7704846040/770401001 

119034, Российская Федерация,  

г.Москва, ул.Вильнюсская, д.1, ком.17 

8 (495) 142-79-82,  8 (977) 399-32-73 

www.lit-resurs21.ru, info@lit-resurs21.ru 

В органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования,  

(по списку), 

 

руководителям образовательных 

организаций профессионального 

образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования по укрупненной группе 

«Образование и педагогические науки» 

(по списку) 

 Исх.№    065 от  08.11.2019 г.  

 на №  от   

 

О проведении сбора информации  

по выявлению потребностей  

в педагогических кадрах в субъектах  

Российской Федерации на 2020-2022 гг. 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках выполнения работ по проекту Министерства просвещения Российской 

Федерации «Организационно-методическое сопровождение развития системы 

непрерывного педагогического образования в субъектах Российской Федерации» 

(Исполнитель: ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI») с целью создания условий развития 

современной системы непрерывного педагогического образования на территории 

Российской Федерации проводится сбор информации по выявлению потребностей в 

педагогических кадрах в субъектах Российской Федерации на 2020-2022 гг. 

Сбор информации проводится путем заполнения опросных форм:  

1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования: 

 форма опроса 1 (Приложение 1), 

 форма опроса 2 (Приложение 2); 

2) образовательными организациями профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по укрупненной группе «Образование и 

педагогические науки»: 

 форма опроса 3 (Приложение 3). 

Сбор информации проводится до 15 ноября 2019 года.  
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На сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» (http://lit-resurs21.ru/) функционирует 

информационный ресурс (раздел «Непрерывное пед. образование» (http://lit-

resurs21.ru/nepreryvnoe-ped-obrazovanie), осуществляющий организационно-техническое 

сопровождение сбора информации о потребностях в педагогических кадрах в Российской 

Федерации с помощью сервиса «Онлайн предоставление форм <…> сбора информации». 

Заполненные формы опроса в электронном виде (таблицы Excel) просьба либо загрузить 

онлайн с помощью указанного выше сервиса «Онлайн предоставление форм <…> сбора 

информации», либо выслать по электронной почте anketa@lit-resurs21.ru.   

Методические рекомендации по заполнению опросных форм и сопроводительного 

письма представлены в Приложениях 4,5 к письму и на указанном выше разделе сайта.  

Консультационная поддержка по вопросам заполнения форм осуществляется по 

электронной почте anketa@lit-resurs21.ru (круглосуточно) и по телефону 8 (495) 142 79 82 

(с 10-00 до 18-00 по московскому времени).  

 

Приложения:  

Приложение 1. Форма 1 «Потребность в педагогических кадрах» в эл.виде; 

Приложение 2. Форма 2 «Экономические показатели в субъектах Российской 

Федерации» в эл.виде; 

Приложение 3. Форма 3 «Потребность в педагогических кадрах в образовательных 

организациях среднего профессионального образования» в эл.виде;  

Приложение 4. Методические рекомендации по заполнению опросных форм для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования;  

Приложение 5. Методические рекомендации по заполнению опросных форм для 

образовательных организаций профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

по укрупненной группе «Образование и педагогические науки» 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI»                    ______________      Свирин С.Ю.     
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