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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 «25» ноября 2016 г. № 1100 

 

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  

реализации Программы развития 

педагогического кадрового потенциала 

Разработка примерных должностных 

инструкций педагога в соответствии 

с профессиональным стандартом 

Выполнено 

не всеми ОО 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

         к письму УОКСМП администрации МО Плавский район 

от «25» ноября 2016 г. №1100 

 

Информация для расчета целевых индикаторов эффективности Программы развития педагогического 

кадрового потенциала Тульской области (по дошкольным образовательным организациям) 

муниципального образования Плавский район 
                                                  (наименование МО) 

 

 

№ 

п/п 
Содержание информации 

На ноябрь 

2016 г. 

1.  Численность руководящих работников в образовательных организациях 

МО 

13 

2.  Численность педагогических работников в образовательных организациях 

МО 

102 

3.  Количество штатных единиц педагогического персонала в МО 109,7 

4.  Число уволенных педагогических работников за 2016 год 7 

5.  Среднесписочная численность педагогических работников 

образовательных организаций за год 

102 

6.  Численность молодых специалистов*, трудоустроившихся в течение2015 г. 3 

7.  Численность молодых специалистов, трудоустроившихся в течение 2016 г. 4 

8.  Общее количество договоров о целевом обучении** со студентами 

учреждений высшегопрофессионального образования, реализующих 

программы подготовки педагогических кадров 

3 

9.  Общее количество договоров о целевом обучении** со студентами 2 



учреждений среднего профессионального образования, реализующих 

программы подготовки педагогических кадров 

10.  Количество договоров о целевом обучении со студентами учреждений 

высшего профессионального образования, реализующих программы 

подготовки педагогических кадров, заключенных в течение 2016 года 

2 

11.  Численность выпускников высшего профессионального образования, 

обучающихся на условиях договоров о целевом обучении и закончивших 

обучение в 2016 году 

0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального 

образования 

0 

из них уволилось 0 

12.  Количество договоров о целевом обучении со студентами учреждений 

среднего профессионального образования, реализующих программы 

подготовки педагогических кадров, заключенных в течение 2016 года 

0 

13.  Численность выпускников среднего профессионального образования, 

обучающихся на условиях договоров о целевом обучении и закончивших 

обучение в 2016 году 

0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального 

образования 

0 

из них уволилось 0 

14.  Численность руководящих кадров, имеющих высшее педагогическое 

образование 

8 

15.  Численность педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 

32 

16.  Численность руководящих работников в возрасте до 35 лет  1 

17.  Численность руководящих работников в возрасте от 35 и старше 12 

18.  Численность руководящих работников пенсионного возраста 4 

19.  Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет 31 



20.  Численность педагогических работников в возрасте от 35 и старше  71 

21.  Числ Численность педагогических работников пенсионного возраста 20 

22.  Численность руководящих работников, подтвердивших соответствие 

занимаемой должности 

13 

23.  Численность педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

10 

24.  Численность педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

47 

25.  Численность руководящих работников, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3-х лет 

12 

26.  Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку в течение 

последних 3-х лет 

91 

27.  Количество ОО, повысивших качество образовательных услуг по 

сравнению с предыдущим годом в соответствии с независимой оценкой 

деятельности образовательных организаций, проводимой в муниципальном 

образовании 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

         к письму УОКСМП администрации МО Плавский район 

от «25» ноября 2016 г. №1100 

 

Информация для расчета целевых индикаторов эффективности Программы развития педагогического 

кадрового потенциала Тульской области (по общеобразовательным организациям, включая центры 

образования) 

муниципального образования Плавский район 

                                                                                          (наименование муниципального образования) 

Информация подается на ноябрь 2016 года 
 

№ п/п Содержание информации 2016 г. 

1.  Численность руководящих работников в образовательных 

организациях МО 

30 

2.  Численность педагогических работников в образовательных 

организациях МО 

236 

3.  Количество штатных единиц педагогического персонала в МО 325,67 

4.  Число уволенных педагогических работников за 2016 год 13 

5.  Среднесписочная численность педагогических работников 

образовательных организаций за 2016 год 

201 

6.  Численность молодых специалистов*, трудоустроившихся в 

течение2015 года 

8 

7.  Численность молодых специалистов*, трудоустроившихся в 

течение2016 лет 

5 

8.  Общее количество договоров о целевом обучении** со 

студентами учреждений высшегопрофессионального образования, 

реализующих программы подготовки педагогических кадров 

2 



9.  Общее количество договоров о целевом обучении** со 

студентами учреждений среднего профессионального 

образования, реализующих программы подготовки 

педагогических кадров 

0 

10.  Количество договоров о целевом обучении со студентами 

учреждений высшего профессионального образования, 

реализующих программы подготовки педагогических кадров, 

заключенных в течение 2016 года 

2 

11.  Численность выпускников высшего профессионального 

образования, обучающихся на условиях договоров о целевом 

обучении и заканчивающих обучение в 2016 году 

0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального 

образования 

0 

из них уволилось 0 

12.  Количество договоров о целевом обучении со студентами 

учреждений среднего профессионального образования, 

реализующих программы подготовки педагогических кадров, 

заключенных в течение 2016 года 

0 

13.  Численность выпускников среднего профессионального 

образования, обучающихся на условиях договоров о целевом 

обучении и закончивших обучение в 2016 год 

0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального 

образования 

0 

из них уволилось 0 

14.  Численность руководящих кадров, имеющих высшее 

педагогическое образование 

28 

15.  Численность педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 

175 



16.  Численность руководящих работников в возрасте до 35 лет 3 

17.  Численность руководящих работников в возрасте от 35 и старше 27 

18.  Численность руководящих работников пенсионного возраста 14 

19.  Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет 47 

20.  Численность педагогических работников в возрасте от 35 и 

старше 

189 

21.  Численность педагогических работников пенсионного возраста 47 

22.  Численность руководящих работников, подтвердивших 

соответствие занимаемой должности 

30 

23.  Численность педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

73 

24.  Численность педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

104 

25.  Численность руководящих работников, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3-х лет 

23 

26.  Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку в течение 

последних 3-х лет 

226 

27.  Количество ОО, повысивших качество образовательных услуг по 

сравнению с предыдущим годом в соответствии с независимой 

оценкой деятельности образовательных организаций, проводимой 

в муниципальном образовании 

12 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

         к письму УОКСМП администрации МО Плавский район 

от «25» ноября 2016 г. №1100 

 

Информация для расчета целевых индикаторов эффективности Программы развития  

педагогического кадрового потенциала Тульской области (по образовательным организациям, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы)муниципального образования  

Плавский район 
(наименование МО) 

 

№ п/п 

 

Содержание информации 
На ноябрь 2016 г. 

1.  
Численность руководящих работников в образовательных организациях 

МО 

5 

2.  Численность педагогических работников в образовательных 

организациях МО 

40 

3.  Количество штатных единиц педагогического персонала в МО 83,96 

4.  Число уволенных педагогических работников за 2016 год 6 

5.  Среднесписочная численность педагогических работников 

образовательных организаций за 2016 год 

39 

6.  Численность молодых специалистов*, трудоустроившихся в 

течение2015 года 

3 

7.  Численность молодых специалистов, трудоустроившихся в течение 2016 

года 

2 

8.  Общее количество договоров о целевом обучении** со студентами 

учреждений высшего профессионального образования, реализующих 

программы подготовки педагогических кадров 

0 



9.  Общее количество договоров о целевом обучении** со студентами 

учреждений среднего профессионального образования, реализующих 

программы подготовки педагогических кадров 

0 

10.  Количество договоров о целевом обучении со студентами учреждений 

высшего профессионального образования, реализующих программы 

подготовки педагогических кадров, заключенных в течение 2016 года 

0 

11.  Численность выпускников высшего профессионального образования, 

обучающихся на условиях договоров о целевом обучении и 

заканчивающих обучение в 2016 году 

0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального 

образования 

0 

из них уволилось 0 

12.  Количество договоров о целевом обучении со студентами учреждений 

среднего профессионального образования, реализующих программы 

подготовки педагогических кадров, заключенных в течение 2016 года 

0 

13.  Численность выпускников среднего профессионального образования, 

обучающихся на условиях договоров о целевом обучении и закончивших 

обучение в 2016 год 

0 

из них прибыло в образовательные учреждения муниципального 

образования 

0 

из них уволилось 0 

14.  Численность руководящих кадров, имеющих высшее педагогическое 

образование 

4 

15.  Численность педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 

23 

16.  Численность руководящих работников в возрасте до 35 лет 0 

17.  Численность руководящих работников в возрасте от 35 и старше 5 

18.  Численность руководящих работников пенсионного возраста 2 



19.  Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет 15 

20.  Численность педагогических работников в возрасте от 35 и старше 25 

21.  Числ Численность педагогических работников пенсионного возраста 3 

22.  Численность руководящих работников, подтвердивших соответствие 

занимаемой должности 

5 

23.  Численность педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

5 

24.  Численность педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

20 

25.  Численность руководящих работников, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3-х лет 

5 

26.  Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку в течение 

последних 3-х лет 

24 

27.  Количество ОО, повысивших качество образовательных услуг по 

сравнению с предыдущим годом в соответствии с независимой оценкой 

деятельности образовательных организаций, проводимой в 

муниципальном образовании 

5 

 

 

 


