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Администрация Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере 

образования Тоншаевского муниципального района», утвержденного 

постановлением Тоншаевской районной администрации от 18 марта 2013 года № 72 

(в ред. от 19.07.2013 №168, 07.04.2014 №47, 19.06.2014 № 98, 14.07.2014 №113, 

01.08.2014 №124) следующие изменения: 

1.1. В разделе I. «Изменения в дошкольном образовании, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту»: 

1.1.1. Подраздел 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в 

сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту» дополнить пунктами 8,9 следующего содержания: 
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« 

8. Удельный вес численности штатных 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций с педагогическим стажем 

работы не менее 10 лет в общей 

численности штатных педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

процен

тов 

32,9 35,9 37,3 37,3 37,3 37,3 Увеличение численности 

штатных педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций с 

педагогическим стажем 

работы менее 10 лет в 

общей численности 

штатных педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

9. Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

(отношение численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные 

организации, к общей численности 

детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

процен

тов 

25,8 30,2 33,9 39,7 43,5 45 Увеличение доли детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации, от общей 

численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет. 

                                                                                                                                                                                                            ». 
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1.2. В разделе II «Изменения в общем образовании, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту»: 

1.2.1. В подразделе 4 «Мероприятия по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту»: 

в пункте 6 слова «Удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций» заменить словами «Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций». 

1.2.2.  В подразделе 5 «Показатели повышения эффективности и качества 

услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту»:  

пункт 2  изложить в следующей редакции: 

« 

2. Удельный вес 

численности учителей 

в возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

процен

тов 

19,8 20 21 22 23 24 Численность 

молодых 

учителей в 

возрасте до 

35 лет будет 

составлять 

не менее 

20 процентов 

общей 

численности 

учителей 

общеобразов

ательных 

организаций 
 

                                                                                                                                            ». 

1.3. В разделе 3 «Изменения в дополнительном образовании детей, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»: 
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1.3.1. В подразделе 4 «Мероприятия по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту»: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

« 

8. Обеспечение качества 

кадрового состава сферы 

дополнительного 

образования: 

 2013 – 

2018 

годы 

Удельный вес 

численности 

молодых педагогов 

в возрасте до 35 

лет в 

государственных 

(муниципальных)  

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

                                                                                                                                           ».  

1.3.2. В подразделе 5 «Показатели повышения эффективности и качества 

услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту»: 

пункт 4 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                   А.В. Коновалов  

 


