
Протокол совещания 
при заместителе главы администрации Ржаксинского района

В.Н. Кундашкине

от 01.12.2020 р.п. Ржакса

Председатель -  В.Н. Кундашкин 
Секретарь -  Е.П.Новикова

Присутствовали: М.Н. Шаронина
Е.Е. Карева 
А.В. Леонов 
Т.В, Рязанова 
С.М. Федосеенко

Повестка дня:
О порядке проведения комплектования образовательных учреждений 
района педагогическими кадрами на 2020-2021 учебный год

СЛУШАЛИ: Новикову Е.П., ведущего специалиста отдела образования 
администрации Ржаксинского района. Сказала, что на основании приказа 
управления образования и науки Тамбовской области от 25.11.2020г. №2706 
«О проведении мониторинга кадрового потенциала руководителей и 
педагогических работников системы образования области на 2020-2021 
учебный год», в целях проведения мониторинга кадрового потенциала 
муниципальной системы образования в районе будет проведен мониторинг 
кадрового потенциала руководителей и педагогических работников системы 
образования района на 2020-2021 учебный год.

В соответствии с приказом отдела образования администрации района 
от 27.11.2020 г № 141 « О  проведении мониторинга кадрового потенциала 
руководителей и педагогических работников системы образования района на 
2020-2021 учебный год»:

1 .установлены сроки приема отчетов по итогам комплектования 
кадрами системы образования на 2020-2021 учебный год с 07 по 09 декабря 
2020 года согласно графику.

2. Определен перечень и формы отчетов для предоставления в отдел 
образования для дальнейшего формирования обобщённых отчетов по всей 
системе образования в районе в целом.

3. Вся вышеуказанная информация доведена до сведения 
руководителей учреждений образования района.



ВЫСТУПИЛИ:
Шаронина М.Н., начальник отдела образования администрации района. Она 
пояснила, что в связи с тем, что одно из приложений комплектования, 
которое называется «Таблица комплектования педагогическими кадрами на 
2020-2021 учебный год», было принято комиссионно в начале сентября, так 
как была необходимость в подготовке тарификации для назначения выплат 
классным руководителям, то необходимости принимать комиссионно все 
приложения тоже нет. Все образовательные организации района будут 
сдавать комплектование согласно графику приема отчетов по итогам 
комплектования педагогическими кадрами на 2020-2021 учебный год .
,РЕШИЛИ: 1 .Принять информацию к сведению и довести до сведения до

всех заинтересованных лиц.
2. осуществлять прием отчетов по итогам комплектования 
педагогическими кадрами на 2020-2021 учебный год согласно 
графику, установленному приказом отдела образования от 
27.11.2020 г № 141 «О  проведении мониторинга кадрового 
потенциала руководителей и педагогических работников 
системы образования района на 2020-2021 учебный год».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно, 
«Воздержались» - нет, 
«Против» - нет.

Председатель

Секретарь Е.П. Новикова


