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О реализации Национального  

проекта «Образование» 

на территории Карагайского 

муниципального района 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», на основании протокола краевого совещания с руководителями органов 

управления образованием муниципальных районов (городских округов) от 03 

апреля 2019 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Национального проекта 

«Образование» на территории Карагайского муниципального района на 2019 – 

2024 годы согласно приложению 1. 

2. Назначить ответственным за реализацию Национального проекта 

«Образование» на территории Карагайского муниципального района начальника 

МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального 

района» С.Н. Катаеву. 

3. Назначить ответственных за реализацию региональных проектов на 

территории Карагайского муниципального района:  

проект «Современная школа» – заместителя начальника Карагайского РУО  

Юрлову Н.И., начальника ХЭО Карагайского РУО Еговцева И.М; 

проект «Социальная активность» - начальника Карагайского РУО  Катаеву 

С.Н.; 

проект «Успех каждого ребенка» - заместителя начальника Карагайского 

РУО  Коротаеву И.Г.;  
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проект «Цифровая образовательная среда» - заместителя начальника 

Карагайского РУО Юрлову Н.И.; 

проект «Поддержка семей, имеющих детей» -  начальника Карагайского РУО 

Катаеву С.Н.; 

проект «Учитель будущего» - заместителя начальника Карагайского РУО 

И.Г. Коротаеву. 

4. Утвердить Перечень показателей по выполнению региональных 

проектов на 2019-2021 годы согласно приложению 2. 

5. Контроль исполнения постановления  оставляю за собой. 

 

Глава муниципального района- 

глава администрации Карагайского 

муниципального района                               Г.А. Старцев 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации Карагайского 

муниципального района  

от __________ № __________ 

 

План мероприятий по реализации Национального проекта «Образование» на 

территории Карагайского муниципального района на 2019 – 2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Планируемый 

результат 

Сроки реализации 
Ответственный 

начало окончание 

I. Проект «Современная школа» 

1. Обеспечение возможности по материально-техническому оснащению и обновлению 

содержания образования изучать предметную область «Технология» и другие предметные 

области в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность,  в том числе 

исключительно по адаптированным общеобразовательным  программам. 

1.1 Участие в отборе  

образовательных 

организаций, организаций  

потенциально пригодных для 

реализации предметной 

области "Технология"  

 

 

Обучающиеся 

будут иметь 

возможность 

изучать 

предметную 

область 

«Технология» 

на базе 

организаций, 

имеющих 

высокооснащен

ные ученико-

места, в т.ч. 

детских 

технопарков 

«Кванториум»  

01.01.2019 31.12.2024 Еговцев И.М. 

1.2  Обеспечение  участия в 

мероприятиях по обновлению  

материально-технической 

базы, содержания 

образовательных программ, в 

т.ч. по предметной области 

«Технология» и другим 

предметным областям, 

методик преподавания и 

оценивания результатов 

освоения только по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

 

 

В 

образовательно

й организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность  

исключительно 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам 

обновлена 

материально -

техническая 

база  

10.01.2019 31.12.2024 Юрлова Н.И. 
Еговцев И.М.   
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2. Обновление содержания, методики и технологии обучения  по образовательным программам  
общего образования, в том числе в части учета особых образовательных потребностей 
обучающихся 

2.1 Обеспечение мероприятий по 

внедрению обновленных 

ФГОС: организация 

консультативных и 

инструктивных мероприятий 

по сопровождению внедрения 

ФГОС, содействие  

повышению квалификации 

педагогов 

Реализован 

комплекс мер 

по внедрению 

обновленных 

ФГОС общего 

образования и 

обновленных 

примерных  

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

2019 31.12.2022 Юрлова Н.И. 

 

3. Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии  наставничества обучающихся  
общеобразовательных организаций, в т.ч.  с применением лучших практик  обмена опытом  
между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности 

3.1. Участие в мероприятиях по 

внедрению разработанной 

методологии наставничества 

обучающихся  

общеобразовательных 

организаций, в т.ч.  с 

применением лучших практик  

обмена опытом  между 

обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой 

деятельности 

Внедрена  

методология  

наставничества 

обучающихся  

общеобразоват

ельных 

организаций, в 

т.ч.  с 

применением 

лучших 

практик  

обмена опытом  

между 

обучающимися 

и 

привлечением 

представителей 

работодателей 

к этой 

деятельности. 

Не менее 70% 

обучающихся 

вовлечены в 

различные  

формы 

сопровождения 

и 

наставничества 

2019 31.12.2024 Юрлова Н.И. 

4. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 

4.1  Обеспечение участия школ в 

мероприятиях по созданию  

материально-технческой базы  

Не менее, чем в 

70% школ 

создана 

2019 31.12.2024 Юрлова Н.И. 
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для реализации основных  и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного профилей, 

обновление содержания 

образовательных программ, 

методик преподавания и 

оценивания результатов 

освоения образовательных 

программ. 

материально-

техническая 

база для 

реализации 

основных и 

дополнительны

х 

общеобразоват

ельных 

программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

5  Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления 
общеобразовательными организациями 

5.1 Участие в реализации 
региональной системы  
мероприятий по внедрению  
целевой модели вовлечения  
общественно-деловых  
объединений и участия  
представителей работодателей  
в принятии решений по 
вопросам управления  
общеобразовательными 
организациями 

В 70% школ 
функционирует 
целевая модель 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей 
в принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
общеобразоват
ельными 
организациями  

01.01.2022 31.12.2024 Коротаева И.Г. 

6. Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в 
общеобразовательных организациях 

6.1 Участие в апробации 

создания условий для 

психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Созданы 
условия для 
психологическо
го 
сопровождения 
обучающихся 
общеобразоват
ельных 
организаций 

2019 2020 Катаева С.Н. 

7. Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся 

7.1 Проведение оценки качества 

общего образования на 

основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся  

Участие школ в 
исследованиях, 
определенных 
приказом 
министерства 
образования и 
науки 

2019 30.04.2024 Юрлова Н.И. 
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Пермского края 

8. Обеспечение повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и 
других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» 

8.1 Обеспечение курсовой 
подготовки педагогов 
предметной области 
«Технология» 

100% педагогов 
прошли 
курсовую 
подготовку 
предметной 
области 
«Технология» 

2019 01.01.2021 Седова Т.Н. 

9. Реализация программ  начального, основного и среднего общего образования  в сетевой 
форме. 

9.1. Участие в разработанной 
регионом системе 
мероприятий  по внедрению 
реализации 
общеобразовательных 
программ в сетевой форме на 
основе федеральных 
методических рекомендаций 

Не менее 70 % 
образовательны
х организаций 
реализуют  
общеобразовате
льные 
программы в 
сетевой форме 

2019 31.21.2024 Юрлова Н.И. 

II Проект  «Социальная активность» 

1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

1.1 Проведение мероприятий по 
различным направлениям 
общественных инициатив, и 
проектов, в том числе в сфере 
добровольчества 
(волонтерства). Участие в 
региональных мероприятиях, 
содействие подготовке 
специалистов, использование 
единой информационной 
системы эффективного 
поиска информации, 
взаимодействия и 
коммуникации, обучения 
добровольцев, комплексного 
учета волонтерского опыта и 
компетенций, объединения 
запросов и предложений в 
одном месте. 

Созданы 
центры  
(сообщества, 
объединения) 
поддержки 
добровольцев 
на базе 
образовательны
х организаций. 
Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений на 
базе 
образовательны
х организаций 
общего 
образования 
составит не 
менее 100 
человек 

01.01.2019 31.12.2014  Катаева С.Н. 

III Проект «Успех каждого ребенка» 

1.  Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию  

1.1 Организация участия 
обучающихся 7-11 классов в 

Не менее чем 

550 
01.01.2019 31.12.2024 Коротаева И.Г. 
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открытых уроках 
«Проектория» 

обучающихся 

примут участие 

в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с 

учетом опыта 

цикла 

открытых 

уроков 

«Проектория», 

направленных 

на раннюю 

профориентаци

ю  

2. Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее»  

2.1 Участие в реализации 

краевого проекта «Билет в 

будущее»: тестировании, 

мастер-классах, хакатонах, 

конкурсах.  

 

Не менее  250 

детей получат 

рекомендации 

по построению 

индивидуально

го учебного 

плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональ

ными 

компетенциями  

01.01.2019 31.12.2024 Коротаева И.Г. 

3. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 

общеобразовательных организаций, в т.ч. расположенных в сельской местности  

3.1 Заключение соглашений  с 
Министерством образования 
и науки Пермского края на 
мероприятия по обновлению 
материально-технической 
базы, ремонту спортивных 
залов общеобразовательных 
учреждений,  строительство 
открытых спортивных 
площадок 

Обновлена 

материально-

техническая 

база для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом в  

школах 

01.01.2019 31.12.2024 Еговцев И.М. 

4. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 

с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

4.1 Организация мероприятий  по 

поэтапному вовлечению 

детей с ОВЗ в 

дополнительное образование, 

в т.ч. проведение 

информационной кампании, 

разработка и обеспечения 

внедрения  дистанционных 

образовательных программ  

Не менее 70 % 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

осваивают 

дополнительны

е 

общеобразоват

01.01.2019 31.12.2024 Коротаева И.Г. 
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по развитию инфраструктуры  

для детей с ОВЗ и др. 

 

ельные 

программы, в 

том числе с 

использование

м 

дистанционных  

5. Вовлечение обучающихся организаций дополнительного образования в различные формы 
наставничества 

5.1 Внедрение методологии 

сопровождения, 

наставничества и «шефства» 

обучающихся». 

Не мене  70% 

обучающихся 

организаций 

дополнительно

го образования 

вовлечены в 

различные 

формы 

наставничества 

01.01.2024 31.12.2024 Коротаева И.Г. 

6.  Внедрение целевой модели функционирования  коллегиальных органов управления 
развитием организацией дополнительного образования, на принципах  вовлечения 
общественно-деловых  объединений и представителей работодателей. 

6.1 Участие в реализации 
региональной системы  
мероприятий по внедрению  
целевой модели вовлечения  
общественно-деловых  
объединений и участия  
представителей работодателей  
в принятии решений по 
вопросам управления  
общеобразовательными 
организациями 

Внедрены  
методические 
рекомендации  
по механизмам 
вовлечения  
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей 
в принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
организации, в 
т.ч. в 
обновлении 
образовательны
х программ 

01.01.2020 31.12.2024 Коротаева И.Г. 

7. Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, 
с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ. 

7.1 Внесение изменений в 

нормативно-правую базу с 

целью предоставления 

возможностей зачета 

результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения в 

Обучающимся 

5-11 классов 

предоставлены 

возможности 

освоения 

основных 

общеобразовате

льных программ 

по 

01.01.2024 31.12.2024 Юрлова Н.И. 
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рамках основной 

общеобразовательной 

программ. Освоение основных 

общеобразовательных 

программ по индивидуальному 

маршруту, в т.ч. в сетевой 

форме.., с зачетом результатов 

освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ.  

индивидуально

му учебному 

плану, в том 

числе в сетевой 

форме, с 

зачетом 

результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовате

льных программ 

и программ 

профессиональн

ого обучения  

 

IV. Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

1. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, получающих дошкольное образование в семье  

1.1 Реализация программы  

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям)  услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной  помощи 

родителям  детей, а также 

гражданам желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Оказано не 

менее 500 услуг 

психолого-

педагогической

, методической 

и 

консультативно

й помощи 

родителям 

(законным 

представителям

)  а также 

гражданам 

желающим 

принять на 

воспитание в 

свои семьи 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Степень 

удовлетворенно

сти родителей 

составит не 

менее 85 % 

01.01.2019 31.12.2024 Катаева С.Н. 

1.2 Реализация региональной 

целевой модели 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей, направленной на 

формирование 

педагогических компетенций 

Внедрена 

целевая модель 

информационн

о-

просветительск

ой поддержки 

родителей. 

31.12.2019 31.12.2024 Коротаева И.Г. 
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родителей. Создание 

информацонно - 

методического центра  по 

родительскому просвещению. 

Охват составит 

не менее 70% 

родителей. 

 

V. Проект «Учитель будущего» 

1 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50% учителей всех образовательных организаций 

1.1 Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций  

1.11. Принятие нормативно-

правового акта 

регламентирующего 

процедуру аттестации 

руководителей 

образовательных 

организаций. 

Консультационная, 

информационно-

методическая поддержка 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций  

 

Внедрена 
система 
аттестации 
руководителей 
общеобразовате
льных 
организаций 

01.01.2019 31.12.2021 Коротаева И.Г. 

1.2 Повышение уровня квалификации педагогических работников, в т.ч. на основе  использования 

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками,  в форматах непрерывного образования  

1.2.1 Организация повышения 

уровня профессионального 

мастерства педагогических 

работников в форматах 

непрерывного образования  

 

Не менее 50 % 

педагогических 

работников 

системы 

общего, 

дополнительно

го образования 

повысили 

уровень 

профессиональ

ного 

мастерства в 

форматах 

непрерывного 

образования  

01.01.2019 31.12.2024 Седова Т.Н. 

1.3 Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации  

1.3.1 Сопровождение педагогов в 

процессе  подготовки к  

прохождению добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации на базе центра  

оценки профессионального  

мастерства  и квалификации 

педагогов . 

Не менее 10% 

педагогических 

работников  

системы 

общего и 

дополнительно

го образования 

района  прошли 

добровольную 

1.01.2020 31.12.2024 Коротаева И.Г. 
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независимую 

оценку 

профессиональ

ной 

квалификации 

4 Вовлечение  учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы  

4.1 
Организация мероприятий, 
направленных на поддержку и 

сопровождение, в том числе 

наставничество, в первые три 
года работы.  

Привлечение выпускников, в 

т.ч. и с использованием 

целевого обучения, поддержка 

деятельности совета молодых 

педагогов, вовлечение в 

деятельности методической 

сети района и пр.  

Не менее 70 % 
учителей 

Пермского края 

в возрасте до 35 
лет вовлечены в 

различные 

формы 

поддержки и 
сопровождения в 

первые три года 

работы  

 

01.06.2019 31.12.2024 Коротаева И.Г. 

VI. Проект «Цифровая образовательная среда» 

1. Внедрение в Карагайском районе целевой модели цифровой образовательной среды 

1.1 Участие в апробации 

федеральной информационно-

сервисной платформы 

цифровой  образовательной 

среды и набора типовых 

информационных решений 

На территории 
района 
внедрена 
федеральная 
информационн
о-сервисная 
платформа 
цифровой  
образовательно
й среды и 
набора типовых 
информационн
ых решений 

01.01.2019 31.12.2021 Юрлова Н.И. 

Кузнецова И.В. 

1.2 Участие в конкурсе на 

получение статуса 

апробационной площадки – 

образовательные организации  

по внедрению целевой 

модели цифровой 

образовательной среды  

Внедрение 

модели 

цифровой 

образовательно

й среды  

 

01.10.12019 31.12.2024 Юрлова Н.И.. 

2. Обновление в образовательных организациях информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

2.1 Обеспечение предоставления 

информации об 

образовательных 

организациях, необходимой 

для всех участников 

образовательного процесса. 

Организация работы системы 

получения репрезентативных 

данных, обратной связи от 

Все 
образовательны
е организации 
обновили  
информационн
ое наполнение 
и 
функциональн
ые 

01.01.2019 31.12.2021 Юрлова Н.И. 

Кузнецова И.В. 
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родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

возможности  
открытых 
общедоступных 
информационн
ых ресурсов. 

3. Повышение квалификации работников,  привлекаемых к осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий   

3.1 Организация участия 
педагогов в курсовой 
подготовке 

Не менее 20% 

работников, 

привлекаемых 

к 

образовательно

й деятельности, 

осуществили 

повышение 

квалификации 

на базе 

организаций с 

целью 

повышения 

компетенций  в 

области 

современных 

технологий 

электронного 

обучения 

01.01.2019 31.12.2020 Седова Т.Н. 

4 Внедрение  современных цифровых образовательных технологий в основные образовательные 
программы. 

4.1.  Участие в эксперименте по 
внедрению Внесение 
изменений в образовательную 
программу  современных 
цифровых технологий. 
Внесение изменений  в  
основные образовательные 
программы  с учетом 
методологии эффективного 
внедрения современных 
цифровых технологий . 

В основные 

образовательны

е программы не 

менее 25 % 

образовательны

х организаций 

района 

внедрены 

современные 

цифровые 

образовательны

е технологии, в 

соответствии с 

методикой, 

разработанной 

на федеральном 

уровне 

01.01.2020 31.12.2024 Юрлова Н.И. 

5. Внедрение механизмов  обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, 

в том числе на основе применения биометрических данных. 

5.1. Организационная, 
консультационная и 
техническая поддержка 
образовательных организаций  

Во всех 

образовательных 
организациях, 

расположенных 

на территории 

01.01.2021 31.12.2024 Юрлова Н.И. 
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для обеспечения оценки 
качества результатов 
промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся на 
онлайн-ресурсах независимо 
от места нахождения 
обучающегося, в том числе на 
основе применения 
биометрических данных. 

Карагайского 

района внедрены 
механизмы 

обеспечения 

оценки качества 

результатов 
промежуточной 

и итоговой 

аттестации 
обучающихся на 

онлайн-ресурсах 

независимо от 
места 

нахождения 

обучающихся, в 

том числе с 
применением 

биометрических 

данных  
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Приложение 2 к Постановлению 

администрации Карагайского 

муниципального района  

от __________ № __________ 
_____ 

 

Перечень показателей по выполнению региональных проектов  

на 2019-2021 годы 

 

№\п Показатель регионального 

проекта 

2018 

факт 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

Ответственный 

исполнитель 

1 Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

тыс. чел 

2,117 2,155 2,210 2,248 Коротаева И.Г, 

Юрлова Н.И. 

 

2 Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей в 

организациях неспортивной 

направленности, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 

лет, % 

53 52 53 54 Коротаева И.Г. 

 

3 Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, тыс. чел. 

0 0 0,05 0,075 Коротаева И.Г. 
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4 Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. чел. 

0,274 0,4 0,47 0,57 Коротаева И.Г. 

5 Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее», 

нарастающим итогом, тыс. 

чел. 

0 0,16 0,2 0,25 Коротаева И.Г. 

6 Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся 

за получением услуги 

0 60 65 70 Катаева С.Н. 

7 Количество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением 

некоммерческих 

0 0,01 0,015 0,02 Катаева С.Н. 
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организаций, тыс. человек 

8 Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе образовательных 

организаций общего 

образования, среднего и 

высшего профессионального 

образования, тыс. чел. 

накопительным  итогом 

 1,137 1,248 1,381 1,381 Коротаева И.Г. 

9 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивающие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, 

% 

23 25 30 40 Коротаева И.Г. 

10 Строительство школ 0 0 0 0 Еговцев И.М. 

11 Ремонт спортивных залов 0 0 0 0 Еговцев И.М. 

12 Строительство открытых 

площадок 

0 0 0 0 Еговцев И.М. 

13 Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до 3 лет, % 

96 97 99 99 Седова Т.Н. 

 

 


