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Информация 

управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике  администрации 

муниципального образования Плавский район о реализации Программы  

развития педагогического кадрового потенциала Тульской области на 2016–2020 годы  

(приказ министерства образования Тульской области от 30.12.2015 № 2749). 

 

     
 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

         к письму  УОКСМП администрации МО Плавский район 

от «27» ноября 2017 г. №1500 

 

Информация по реализации приказа министерства образования Тульской области от 30.12.2015 г. № 2749 

 

МО 

Реквизиты нормативного документа МО, 

принятого в соответствии с приказом 

министерства образования ТО от 30.12.2015 г. 

№ 2749 * 

Мероприятия по реализации Программы 

развития педагогического кадрового 

потенциала Тульской области на 2016 – 2020 

годы (за 2016 г.) 

Отметка о 

выполнении 

Причины 

невыполнения 

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. №  

71 «Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   
 

Проведение мероприятий, (семинаров, 

конференций, круглых столов и т.д.) 

по вопросам внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог» с целью информирования 

педагогического сообщества 

выполнено  

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71 «Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

Разработка примерных должностных 

инструкций педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Выполнено   



реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   
Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   

Апробация критериев и показателей 

оценки профессиональной 

деятельности педагогических 

работников при аттестации в целях 

установления квалификационной 

категории 

Выполнено 

частично 

 

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   

Подготовка педагогических кадров в 

соответствии с запросами 

муниципального образования  

(реализация целевого приема) 

Выполнено 

частично 

 

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

Заключение трехсторонних договоров 

на подготовку специалистов с учетом 

потребности в кадрах 

Выполнено  



педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   
Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   

Проведение мониторингов 

количественного и качественного 

состава педагогических работников 

Выполнено  

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   

Обеспечение координационной 

работы по сопровождению 

выпускников, поступивших в 

учреждение среднего и высшего 

профессионального педагогического 

образования 

Выполнено  

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Организация повышения 

квалификации работников 

образования с учетом запросов и 

развития системы образования в 

регионе 

Выполнено  



Тульской области на 2016-2020 годы»   

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   

Организация дополнительного 

профессионального обучения по 

программам профессиональной 

переподготовки для педагогических 

работников, работающих не по 

профилю образования 

Выполнено 

частично 

 

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   

Участие в  региональных этапах 

федеральных конкурсов  

профессионального педагогического 

мастерства 

Выполнено  

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Сопровождение педагогов в период 

подготовки к участию в конкурсах 

профессионального мастерства 

Выполнено  



Тульской области на 2016-2020 годы»   

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   

Создание системы сопровождения 

молодых специалистов на 

региональном, муниципальном уровне 

и на уровне образовательной 

организации 

 

Выполнено 

частично 

 

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   

Создание системы материального 

стимулирования и поддержки 

молодых специалистов, в том числе, 

работающих в сельской местности 

 

Выполнено 

частично 

 

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Формирование базы данных вакансий, 

прогнозирование. 

Выполнено 

частично 

 



Тульской области на 2016-2020 годы»   

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   

Внедрение комплекса 

профориентационных мероприятий 

для старшеклассников, направленных 

на повышение интереса к 

педагогической профессии 

 

Выполнено 

частично 

 

Плавский 

район 
Приказ УОКСМП  от 14 марта 2016г. № 

71«Об утверждении плана мероприятий 

управления по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации муниципального 

образования Плавский район  по  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Тульской области на 2016-2020 годы»   

Развитие педагогических  сообществ 

на  муниципальном уровне 

 

Выполнено 

частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

         к письму  УОКСМП администрации МО Плавский район 

от «27» ноября 2017 г. №1500 

 

Информация для расчета целевыхиндикаторов эффективности Программы развития педагогического 

кадрового потенциала Тульской области (по дошкольным образовательным организациям) 

 Плавский район 

 (наименование МО) 
В данной таблице вся информация дается по самостоятельным дошкольным образовательным организациям (как отдельным 

юридическим лицам, не входящим в центры образования)! 

Внимание! По всем показателям по руководящим работникам учитываются только работники, имеющие отношение к 

педагогической деятельности, т.е. НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ заместители по АХЧ, бухгалтеры и пр. 

Обратите внимание!  

Вопрос 1=Вопрос 21 + Вопрос 22+Вопрос 23 

Вопрос 2=Вопрос 24 + Вопрос 25 + Вопрос 26 + Вопрос 26.1. 

Вопрос 2=Вопрос 30 + Вопрос 31 + Вопрос 32 

№ 

п/п 
Содержание информации 

На 

декабрь 

2017 г. 

Прогнозируемая информация 

2018 2019 2020 

1.  Численность руководящих работников в образовательных организациях МО  13 13 13 13 

2.  Численность педагогических работников в образовательных организациях МО 118 120 120 120 

3.  Количество штатных единиц педагогического персонала в МО 111,8 120 120 120 

4.  Число уволенных педагогических работников за год 4 3 2 2 

5.  Среднесписочная численность педагогических работников образовательных 

организаций за год 

117 120 120 120 

6.  Численность педагогических работников в МО, работающих не в соответствии со 

специальностью, указанной в дипломе 

39 30 20 10 



7.  Численность молодых специалистов*, трудоустроившихся в течение последних 5 

лет 

14 15 16 17 

8.  Численность молодых специалистов*, трудоустроившихся в течение последних 5 

лет и работающих по настоящее время 

11 12 13 14 

9.  Численность молодых специалистов, трудоустроившихся в течение последнего года 4 4 4 4 

10.  Общее количество договоров о целевом обучении** со студентами учреждений 

высшего профессионального образования, реализующих программы подготовки 

педагогических кадров 

0 0 0 0 

11.  Общее количество договоров о целевом обучении** со студентами учреждений 

среднего профессионального образования, реализующих программы подготовки 

педагогических кадров 

0 0 0 0 

12.  Количество договоров о целевом обучении со студентами учреждений высшего 

профессионального образования, реализующих программы подготовки 

педагогических кадров, заключенных в течение текущего года 

0 0 0 0 

13.  Численность выпускников высшего профессионального образования, обучавшихся 

на условиях договоров о целевом обучении и закончивших обучение в указанный 

год 

0 0 0 0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального образования 0 0 0 0 

из них уволилось 0 0 0 0 

14.  Количество договоров о целевом обучении со студентами учреждений среднего 

профессионального образования, реализующих программы подготовки 

педагогических кадров, заключенных в течение текущего года 

0 0 0 0 

15.  Численность выпускников среднего профессионального образования, обучавшихся 

на условиях договоров о целевом обучении и закончивших обучение в указанный 

год 

0 0 0 0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального образования 0 0 0 0 

из них уволилось 0 0 0 0 



16.  Численность молодых специалистов, привлеченных к работе и обеспеченных 

жильем в течение последнего года 

0 0 0 0 

17.  Численность руководящих работников, прошедших профессиональную 

переподготовку по специальности «Менеджер» 

0 6 7 8 

18.  Численность руководящих работников, подтвердивших соответствие занимаемой 

должности 

9 9 9 9 

19.  Численность руководящих работников, назначенных из кадрового резерва 1 1 1 1 

20.  Численность руководящих работников, прошедших повышение квалификации в 

течение последних 3-х лет 

13 13 13 13 

21.  Численность руководящих работников в возрасте до 35 лет 3 2 2 2 

22.  Численность руководящих работников в возрасте от 35лет до 65 лет 9 10 10 10 

23.  Численность руководящих работников пенсионного возраста свыше 65 лет 1 1 1 1 

24.  Численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

9 12 14 16 

25.  Численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию 

47 50 60 70 

26.  Численность педагогических работников, подтвердивших соответствие занимаемой 

должности 

28 28 21 14 

26.1 Численность педагогических работников, НЕимеющих квалификационной 

категории 

34 30 25 20 

27.  Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку в течение последних 3-х лет 

101 110 115 120 

28.  Численность педагогических работников, прошедших профессиональную 

переподготовку 

8 18 28 38 

29.  Численность педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование 

37 40 40 40 

30.  Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет  35 40 40 40 

31.  Численность педагогических работников в возрасте от 35 до 65 лет 82 80 80 80 

32.  Числ Численность педагогических работников пенсионного возраста свыше 65 лет 1 0 0 0 



33.  Количество ОО, повысивших качество образовательных услуг по сравнению с 

предыдущим годом в соответствии с независимой оценкой деятельности 

образовательных организаций, проводимой в муниципальном образовании 

9 9 9 9 

*Молодые специалисты - выпускники образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования, очной формы обучения, занимающиеся педагогической работой в государственных образовательных организациях, находящихся 

в ведении Тульской области, и муниципальных образовательных организациях, на территории Тульской области, в течение первых пяти лет после 
окончания образовательной организации. 

**Договоры о целевом обучении - договоры, заключенные со студентами профессиональных образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования,реализующих программы подготовки педагогических кадров, и предусматривающие их 

последующее трудоустройство на педагогическую работу в образовательные организации расположенные на территории Тульской 

области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

         к письму  УОКСМП администрации МО Плавский район 

от «27» ноября 2017 г. №1500 

 

Информация для расчета целевыхиндикаторов эффективности Программы развития педагогического 

кадрового потенциала Тульской области (по общеобразовательным организациям, включая центры 

образования) 

Плавский район 

 (наименование МО) 

1) По всем показателям по руководящим работникам учитываются только руководящие работники, имеющиеся отношение к 

педагогической деятельности, т.е. не учитываются заместители по АХЧ, бухгалтеры и пр.). 

2) В педагогических работниках необходимо учитывать и педагогических работников, реализующих программы дошкольного 

образования. 

Обратите внимание!  

Вопрос 1=Вопрос 21 + Вопрос 22+Вопрос 23 

Вопрос 2=Вопрос 24 + Вопрос 25 + Вопрос 26 +Вопрос 26.1. 

Вопрос 2=Вопрос 30 + Вопрос 31 + Вопрос 32 

 

№ 

п/п 
Содержание информации 

На 

декабрь 

2017 г. 

Прогнозируемая информация 

2018 2019 2020 

34.  Численность руководящих работников в образовательных организациях МО  28 29 29 29 

35.  Численность педагогических работников в образовательных организациях МО 229 229 229 229 

36.  Количество штатных единиц педагогического персонала в МО 351,04 351,04 351,04 351,04 

37.  Число уволенных педагогических работников за год 17 15 13 11 

38.  Среднесписочная численность педагогических работников образовательных 

организаций за год 

229 229 229 229 



39.  Численность педагогических работников в МО, работающих не в соответствии со 

специальностью, указанной в дипломе 

28 16 4 0 

40.  Численность молодых специалистов*, трудоустроившихся в течение последних 5 лет 27 27 29 31 

41.  Численность молодых специалистов*, трудоустроившихся в течение последних 5 лет и 

работающих по настоящее время 

24 25 27 29 

42.  Численность молодых специалистов, трудоустроившихся в течение последнего года 8 8 8 8 

43.  Общее количество договоров о целевом обучении** со студентами учреждений высшего 

профессионального образования, реализующих программы подготовки педагогических 

кадров 

3 1 1 1 

44.  Общее количество договоров о целевом обучении** со студентами учреждений среднего 

профессионального образования, реализующих программы подготовки педагогических 

кадров 

0 0 0 0 

45.  Количество договоров о целевом обучении со студентами учреждений высшего 

профессионального образования, реализующих программы подготовки педагогических 

кадров, заключенных в течение текущего года 

1 1 1 1 

46.  Численность выпускников высшего профессионального образования, обучавшихся на 

условиях договоров о целевом обучении и закончивших обучение в указанный год 

0 0 0 0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального образования 0 0 0 0 

из них уволилось 0 0 0 0 

47.  Количество договоров о целевом обучении со студентами учреждений среднего 

профессионального образования, реализующих программы подготовки педагогических 

кадров, заключенных в течение текущего года 

0 0 0 0 

48.  Численность выпускников среднего профессионального образования, обучавшихся на 

условиях договоров о целевом обучении и закончивших обучение в указанный год 

0 0 0 0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального образования 0 0 0 0 



из них уволилось 0 0 0 0 

49.  Численность молодых специалистов, привлеченных к работе и обеспеченных жильем в 

течение последнего года 

0 0 0 0 

50.  Численность руководящих работников, прошедших профессиональную переподготовку 

по специальности «Менеджер» 

1 11 12 7 

51.  Численность руководящих работников, подтвердивших соответствие занимаемой 

должности 

28 29 29 29 

52.  Численность руководящих работников, назначенных из кадрового резерва 0 1 1 1 

53.  Численность руководящих работников, прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3-х лет 

28 29 29 29 

54.  Численность руководящих работников в возрасте до 35 лет 2 2 2 1 

55.  Численность руководящих работников в возрасте от 35лет до 65 лет 24 25 25 26 

56.  Численность руководящих работников пенсионного возраста свыше 65 лет 2 2 2 2 

57.  Численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

72 78 79 80 

58.  Численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию 

91 95 101 115 

59.  Численность педагогических работников, подтвердивших соответствие занимаемой 

должности 

28 30 30 30 

 

26.1 Численность педагогических работников, НЕимеющих квалификационной категории 38 26 19 4 

60.  Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку в течение последних 3-х лет 

178 200 200 200 

61.  Численность педагогических работников, прошедших профессиональную 

переподготовку 

19 14 14 0 

62.  Численность педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование 167 175 180 185 



63.  Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет  53 59 54 59 

64.  Численность педагогических работников в возрасте от 35 до 65 лет 161 170 170 170 

65.  Числ Численность педагогических работников пенсионного возраста свыше 65 лет 15 10 5 0 

66.  Количество ОО, повысивших качество образовательных услуг по сравнению с 

предыдущим годом в соответствии с независимой оценкой деятельности 

образовательных организаций, проводимой в муниципальном образовании 

12 12 12 12 

 

*Молодые специалисты - выпускники образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального и 
высшего образования, очной формы обучения, занимающиеся педагогической работой в государственных образовательных организациях, находящихся 

в ведении Тульской области, и муниципальных образовательных организациях, на территории Тульской области, в течение первых пяти лет после 

окончания образовательной организации. 

**Договоры о целевом обучении - договоры, заключенные со студентами профессиональных образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования,реализующих программы подготовки педагогических кадров, и предусматривающие их 

последующее трудоустройство на педагогическую работу в образовательные организации, расположенные на территории Тульской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

         к письму  УОКСМП администрации МО Плавский район 

от «27» ноября 2017 г. №1500 

 

Информация для расчета целевых индикаторов эффективности Программы развития  

педагогического кадрового потенциала Тульской области (по учреждениям дополнительного образованиядетей) 

Плавский район 
(наименованиеМО) 

Внимание! По всем показателям по руководящим работникам учитываются только работники, имеющиеся отношение к 

педагогической деятельности,т.е.НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ заместители по АХЧ, бухгалтеры и пр. 

Обратите внимание!  

Вопрос 1=Вопрос 21 + Вопрос 22+Вопрос 23 

Вопрос 2=Вопрос 24 + Вопрос 25 + Вопрос 26 + Вопрос 26.1. 

Вопрос 2=Вопрос 30 + Вопрос 31 + Вопрос 32 

№ 

п/п 
Содержание информации 

На 

декабрь 

2017 г. 

Прогнозируемая 

информация 

2018 2019 2020 

67.  Численность руководящих работников в образовательных организациях МО  5 5 5 5 

68.  Численность педагогических работников в образовательных организациях МО 35 35 35 35 

69.  Количество штатных единиц педагогического персонала в МО 94,8 94,8 94,8 94,8 

70.  Число уволенных педагогических работников за год 5 0 0 0 

71.  Среднесписочная численность педагогических работников образовательных 

организаций за год 

34 34 34 34 

72.  Численность педагогических работников в МО, работающих не в соответствии со 

специальностью, указанной в дипломе 

20 15 10 5 

73.  Численность молодых специалистов*, трудоустроившихся в течение последних 5 лет 7 6 8 10 



74.  Численность молодых специалистов*, трудоустроившихся в течение последних 5 лет и 

работающих по настоящее время 

7 6 8 10 

75.  Численность молодых специалистов, трудоустроившихся в течение последнего года 1 2 2 2 

76.  Общее количество договоров о целевом обучении** со студентами учреждений 

высшего профессионального образования, реализующих программы подготовки 

педагогических кадров 

0 0 0 0 

77.  Общее количество договоров о целевом обучении** со студентами учреждений 

среднего профессионального образования, реализующих программы подготовки 

педагогических кадров 

0 0 0 0 

78.  Количество договоров о целевом обучении со студентами учреждений высшего 

профессионального образования, реализующих программы подготовки педагогических 

кадров, заключенных в течение текущего года 

0 0 0 0 

79.  Численность выпускников высшего профессионального образования, обучавшихся на 

условиях договоров о целевом обучении и закончивших обучение в указанный год 

0 0 0 0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального образования 0 0 0 0 

из них уволилось 0 0 0 0 

80.  Количество договоров о целевом обучении со студентами учреждений среднего 

профессионального образования, реализующих программы подготовки педагогических 

кадров, заключенных в течение текущего года 

0 0 0 0 

81.  Численность выпускников среднего профессионального образования, обучавшихся на 

условиях договоров о целевом обучении и закончивших обучение в указанный год 

0 0 0 0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального образования 0 0 0 0 

из них уволилось 0 0 0 0 

82.  Численность молодых специалистов, привлеченных к работе и обеспеченных жильем в 

течение последнего года 

0 0 0 0 



83.  Численность руководящих работников, прошедших профессиональную переподготовку 

по специальности «Менеджер» 

0 0 0 0 

84.  Численность руководящих работников, подтвердивших соответствие занимаемой 

должности 

5 1 1 2 

85.  Численность руководящих работников, назначенных из кадрового резерва 0 0 0 0 

86.  Численность руководящих работников, прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3-х лет 

5 5 0 0 

87.  Численность руководящих работников в возрасте до 35 лет 0 0 0 0 

88.  Численность руководящих работников в возрасте от 35лет до 65 лет 5 4 4 4 

89.  Численность руководящих работников пенсионного возраста свыше 65 лет 0 1 1 1 

90.  Численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

5 5 7 8 

91.  Численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию 

15 16 17 18 

92.  Численность педагогических работников, подтвердивших соответствие занимаемой 

должности 

5 9 9 11 

26.1 Численность педагогических работников, НЕ имеющих квалификационной категории 10 5 2 0 

93.  Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку в течение последних 3-х лет 

21 30 35 35 

94.  Численность педагогических работников, прошедших профессиональную 

переподготовку 

0 5 10 15 

95.  Численность педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование 

24 24 25 25 

96.  Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет  13 13 9 9 

97.  Численность педагогических работников в возрасте от 35 до 65 лет 20 14 17 17 

98.  Числ Численность педагогических работников пенсионного возраста свыше 65 лет 2 3 4 4 



99.  Количество ОО, повысивших качество образовательных услуг по сравнению с 

предыдущим годом в соответствии с независимой оценкой деятельности 

образовательных организаций, проводимой в муниципальном образовании 

5 5 5 5 

 

*Молодые специалисты - выпускники образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования, очной формы обучения, занимающиеся педагогической работой в государственных образовательных организациях, находящихся 

в ведении Тульской области, и муниципальных образовательных организациях, на территории Тульской области, в течение первых пяти лет после 
окончания образовательной организации. 

**Договоры о целевом обучении - договоры, заключенные со студентами профессиональных образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования,реализующих программы подготовки педагогических кадров, и предусматривающие их 

последующее трудоустройство на педагогическую работу в образовательные организации, расположенные на территории Тульской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


