
Приложение к Приказу №103-од от 06.05.2020г. 

 

План мероприятий по достижению целевых показателей  

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2020 году 

СП ГБОУ ООШ пос.Подгорный  детский сад «Золотой Петушок».                                                                                                                                                                                             
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное значение 

показателя на 2020 год 

для СП детский сад 

«Золотой Петушок» 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика 

результата 

Объем 

финансов

ых 

средств на 

реализаци

ю (при 

необходи

мости) 

Причина 

недости

жения 

установл

енного 

значения 

Примеч

ание 

Национальный проект «Образование» 

 Региональный проект «Современная школа»    

1.1. 

Создание материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ дошкольного образования технической 

направленности 

30%      

1.2. 

Результат: Внедрена системе функционирования 

психологической службы в СП детский сад 

«Золотой Петушок» 

1      

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»    

2.1 

Показатель: Число детей, охваченных деятельностью 

проекта «STEAM - лаборатория» и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительной общеобразовательной программы 

технической направленности, соответствующей 

приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации, тыс. чел. 

0,01      

2.2 

Результат: Доля детей от 3 до 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

25/25      

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное значение 
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«Золотой Петушок» 

Степень 
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показателя 

Характеристика 

результата 
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ых 
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ю (при 

необходи

мости) 

Причина 

недости

жения 

установл

енного 

значения 

Примеч

ание 

3.1. 

Показатель: Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обративших за 

получением услуги в округе, проценты 

60%      

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

4.1. 

Доля педагогических работников, реализующих 

программы дошкольного образования, с 

использованием цифровой образовательной среды 

(ЦОС) 

100%      

4.2 

Показатель: Доля педагогических работников 

дошкольного образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования 

округа, процент 

4%      

 Региональный проект «Учитель будущего»    

5.1. 

Показатель: Доля педагогических работников 

дошкольной образовательной организации, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников, % 

4%      

5.2 
Результат: Доля педагогических работников 

системы дошкольного образования повысили 
4%      
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уровень профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования, процент 

5.3 

Результат: Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года 

работы, процент 

100%      

 Региональный проект "Содействие занятости женщин..."    

6.1. 

Показатель: Доля детей в возрасте до 3 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, в общей 

численности детей до 3 лет, нуждающихся в получении 

данной услуги, процент 

100% - 1 полугодие 

100% - 2 полугодие 
     

 
 


