
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

 Приказ  
 

26.01.2022 г.                                 с. Тюхтет     № 11-2  о/д 

 

О проведении мониторинга показателей по созданию условий для реализации 

образовательных программ (кадровых, материально–технических, финансовых и 

иных) 
 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и  Постановлением 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 

года №04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского 

района Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края», в целях 

получения достоверных данных по созданию условий для реализации образовательных 

программ (кадровых, материально-технических, финансовых и других,     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в период с 27 января  по 04 февраля 2022 года мониторинг показателей 

по созданию условий для реализации образовательных программ (кадровых, 

материально–технических, финансовых и иных) согласно Приложения №1. 
 2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 11-2 о/д от 26.01.2021 

Показатели по созданию условий для реализации образовательных программ 

(кадровых, материально–технических, финансовых и иных) за 2021 год 

Название образовательной организации_______________________ 

№ п/п Показатели Показатель 

образовательной 

организации 

1 % укомплектованности педагогическими 

кадрами 
 

2 Количество молодых специалистов (всего, в т.ч. 

прибывших за 2021 год) 
 

3 Количество педагогов с высшей категорией  

4 Количество педагогов с первой категорией  

5 Количество педагогов, участников 

муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства 

 

6 Количество педагогов, участников 

региональных, федеральных конкурсов 

профессионального мастерства 

 

7 Количество педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку 
 

8 Формирование кадрового резерва (наличие 

списка, предоставить в приложении) 
 

10 Наличие положительного заключения 

Роспотребнадзора  (в т.ч. и на филиалы) 
 

11 Наличие  видеонаблюдения    

12 Наличие пожарной сигнализации     

13 Охрана объектов образования (вывод на охрану)  

14 Количество реализуемых программ 

дополнительного образования  (в т.ч. 

зарегистрированных в «Навигаторе») 

 

15  Количество детей по реализуемым программам 

дополнительного образования   
 

16 Количество реализуемых программ в Точках 

Роста и количество в них детей 
 

17 Размер денежных средств, истраченных на 

приобретение мебели 
 

18 Размер денежных средств, истраченных на 

приобретение и обновление компьютерного 

оборудования 

 

19 Размер денежных средств, истраченных на 

приобретение наглядностей, оборудования 
 

20 Размер денежных средств, истраченных на 

приобретение спортивного инвентаря 
 



21 Наличие скрытых вакансий (указать сколько)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


