
  

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Пермского края на основании письма 

Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов (далее – 

ЦОПМКП) от 28 февраля 2022 г. № исх-44 сообщает следующее. 

В 2021 году диагностику профессиональных дефицитов  

и профессионального уровня руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций (далее – диагностика) прошли команды  

из 20 муниципальных образований Пермского края.  

ЦОПМКП проведен анализ проведенной диагностики и сформированы 

отчеты о результатах диагностических процедур, о выявленных 

профессиональных дефицитах руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, содержащие общие сведения об участниках 

диагностики, обобщенные результаты участников диагностики, затруднения 

участников диагностики, а также адресные рекомендации участникам 

диагностики. 

Обращаем внимание, что для части муниципальных образований 

предоставление аналитических данных и формирование адресных рекомендаций 

не представляется возможным ввиду отсутствия или недостаточного количества 

участников. Перечень данных муниципальных образований представлен  

в приложении к настоящему письму. 

Просим рассмотреть возможность прохождения диагностики 

руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных 

  

Руководителям муниципальных органов 
управления образования городских 
округов, муниципальных округов и 
районов Пермского края 
 
Руководителям общеобразовательных 
организаций 
 

  

О результатах проведения 
диагностики 
профессиональных дефицитов 
и профессионального уровня 
руководителей и заместителей 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций Пермского края 
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организаций всех муниципальных образований Пермского края. По вопросам 

проведения диагностики просим обращаться к руководителю ЦОПМКП 

Красноборову Михаилу Андреевичу, тел. 8 952 66 31 221. 

Результаты муниципальных образований, прошедших диагностику, будут 

направлены на электронную почту руководителей в срок до 24 марта 2022 г. 

Просим довести данную информацию до ответственных специалистов на 

муниципальном уровня и использовать в работе для повышения 

профессионального уровня руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций. 

 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                 Н.Е. Зверева 
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Приложение  
к письму Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от            № 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных образований, прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов и профессионального уровня руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций 

 

1. городской округ – город Кудымкар Пермского края 

2. город Пермь 

3. Губахинский городской округ Пермского края 

4. Добрянский городской округ Пермского края 

5. Еловский муниципальный округ Пермского края 

6. ЗАТО Звездный Пермского края 

7. Ильинский городской округ Пермского края 

8. Косинский муниципальный округ Пермского края 

9. Краснокамский городской округ Пермского края 

10. Куединский муниципальный округ Пермского края 

11. Лысьвенский городской округ Пермского края 

12. Нытвенский городской округ Пермского края 

13. Пермский муниципальный район Пермского края 

14. Уинский муниципальный округ Пермского края 

15. Чердынский муниципальный округ Пермского края 

16. Чернушинский городской округ Пермского края 

17. Чусовской городской округ Пермского края 

18. Юрлинский муниципальный округ Пермского края 

19. Кунгурский муниципальный округ Пермского края 

20. Осинский городской округ Пермского края 
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