
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 11 декабря 2018 г. N 623-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ДОСТИЖЕНИЕ 100-ПРОЦЕНТНОЙ ДОСТУПНОСТИ 

(К 2021 ГОДУ) ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ" 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.10.2018 имеет номер 1288, а не номер 128. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года" в части обеспечения реализации федерального проекта "Создание условий для 
осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-
процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет" национального проекта "Демография", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.10.2018 N 128 "Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации": 

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта "Создание условий для 
осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-
процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет". 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Е.А.Пахомову. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

С.Е.ЦИВИЛЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 11 декабря 2018 г. N 623-р 
 

ПАСПОРТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, 
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ВКЛЮЧАЯ ДОСТИЖЕНИЕ 100-ПРОЦЕНТНОЙ ДОСТУПНОСТИ (К 2021 ГОДУ) 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ" 

 
1. Основные положения 

 

Наименование 
федерального 
проекта 

"Создание условий для осуществления трудовой деятельности 
женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной 
доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет" 

Краткое 
наименование 
регионального 
проекта 

"Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет" 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор 
регионального 
проекта 

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам 
образования и науки) Пахомова Е.А. 

Руководитель 
регионального 
проекта 

Начальник департамента образования и науки Кемеровской области 
Чепкасов А.В. 

Администратор 
регионального 
проекта 

Заместитель начальника департамента образования и науки 
Кемеровской области по стратегическому развитию Гаврилюк Ю.В. 

Связь с 
государственными 
программами 
Кемеровской 
области 

Государственная программа Кемеровской области "Содействие 
занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы, утвержденная 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2013 N 467; 
государственная программа Кемеровской области "Жилищная и 
социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2021 годы, 
утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2013 N 461; 
государственная программа Кемеровской области "Развитие системы 
образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, утвержденная 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
04.09.2013 N 367 

 
2. Цель и показатели регионального проекта 
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Цель: обеспечение к 2024 году возможности женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность 
с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показателя 

Базовое значение 

Период, годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Уровень 
занятости 
женщин в 
Кемеровской 
области, 
имеющих детей 
дошкольного 
возраста, 
процентов 

Основной 64,3 2015 - 2017 66,2 66,6 67 67,4 67,8 68,2 

2 Численность 
женщин в 
Кемеровской 
области, 
находящихся в 
отпуске по 
уходу за 
ребенком в 
возрасте до трех 
лет, прошедших 
профессиональн
ое обучение и 

Дополнител
ьный 

393 2017 - 673 673 842 842 842 



дополнительное 
профессиональн
ое образование, 
человек 

3 Численность 
воспитанников в 
возрасте до трех 
лет, 
посещающих 
государственны
е и 
муниципальные 
организации 
Кемеровской 
области, 
осуществляющи
е 
образовательну
ю деятельность 
по 
образовательны
м программам 
дошкольного 
образования и 
присмотр и 
уход, человек 

Основной 24542 01.01.2018 25775 26214 26292 26528 26713 26819 

4 Численность 
воспитанников в 
возрасте до трех 
лет, 
посещающих 
частные 

Дополнител
ьный 

277 01.01.2018 198 198 198 198 198 198 



организации 
Кемеровской 
области, 
осуществляющи
е 
образовательну
ю деятельность 
по 
образовательны
м программам 
дошкольного 
образования и 
присмотр и 
уход, человек 

5 Доступность 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте от 
полутора до 
трех лет в 
Кемеровской 
области, 
процентов 

Дополнител
ьный 

85,8 01.01.2018 90 95 100 100 100 100 

6 Удельный вес 
численности 
детей в возрасте 
до трех лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в 
частных 

Дополнител
ьный 

1,1 01.01.2018 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 



организациях 
Кемеровской 
области, 
осуществляющи
х 
образовательну
ю деятельность 
по 
образовательны
м программам 
дошкольного 
образования и 
присмотр и 
уход, в общей 
численности 
детей в возрасте 
до трех лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в 
организациях 
Кемеровской 
области, 
осуществляющи
х 
образовательну
ю деятельность 
по 
образовательны
м программам 
дошкольного 
образования и 
присмотр и 



уход, процентов 

7 Охват детей в 
возрасте до трех 
лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в 
государственны
х, 
муниципальных 
и частных 
организациях 
Кемеровской 
области, 
осуществляющи
х 
образовательну
ю деятельность 
по 
образовательны
м программам 
дошкольного 
образования и 
присмотр и 
уход, в общей 
численности 
детей 
Кемеровской 
области в 
возрасте до трех 
лет, процентов 

Дополнител
ьный 

27,7 01.01.2018 28,7 32,8 33,1 34,2 34,9 35,3 



 
3. Результаты регионального проекта 

 

N 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача: создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих 
детей, включая достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет 

1 Результат федерального проекта: проведены социологические опросы и анализ 
статистический данных в целях определения потребности женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет в профессиональном обучении. Характеристика результата 
федерального проекта: проведение социологических опросов и анализ статистических 
данных позволит определить реальную потребность в переобучении и повышении 
квалификации женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в разрезе субъектов 
Российской Федерации. 
Срок: 31.12.2019 

1.1 Проведены 
социологические опросы 
и анализ статистических 
данных в целях 
определения потребности 
женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет, в 
профессиональном 
обучении 

31.12.2019 Проведение социологических опросов и 
анализ статистических данных позволит 
определить реальную потребность в 
переобучении и повышении 
квалификации женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет 

2 Результат федерального проекта: прошли в 2020-2024 годах переобучение и 
повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет. 
Характеристика результата федерального проекта: реализация мероприятия по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения 
указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной 
мобильности. 
Срок: 31.12.2024 

2.1 В 2020-2024 годах 
организованно 
переобучение и 
повышение квалификации 
не менее 3872 женщин в 
период отпуска по уходу 
за ребенком до трех лет 

31.12.2024 Реализация мероприятия по организации 
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет способствует созданию 
адаптационных условий для возвращения 
указанной категории женщин к трудовой 
деятельности, а также повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда и 
увеличения профессиональной 



мобильности 

3 Результат федерального проекта: внесены изменения в нормативные правовые акты 
на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора 
дошкольного образования и государственно-частного партнерства. 
Характеристика результата федерального проекта: внесение изменений в 
нормативные правовые акты различного уровня позволит создать нормативные 
правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для 
развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного 
образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства. 
Срок: 30.11.2019 

3.1 Внесены изменения в 
нормативные правовые 
акты на региональном и 
муниципальном уровнях в 
рамках полномочий в 
соответствии с принятыми 
федеральными 
нормативными 
правовыми актами в части 
механизмов поддержки 
негосударственного 
сектора дошкольного 
образования и 
государственно-частного 
партнерства 

30.11.2019 Внесение изменений в нормативные 
правовые акты различного уровня 
позволит создать нормативные правовые, 
организационно-методические и 
финансово-экономические условия для 
развития механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования, в том числе на основе 
государственно-частного партнерства 

4 Результат федерального проекта: создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в 
том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 
Характеристика результата федерального проекта: создание к концу 2019 года не 
менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: 
повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и 
уходе за детьми; 
создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных 
родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; 
сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной 
стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг 
по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-
финансовой состоятельности семей. 
Срок: 31.12.2019 

4.1 Создано 2206 
дополнительных мест, в 
том числе с обеспечением 

31.12.2019 Создание к концу 2019 года 2206 
дополнительных мест для детей в 
возрасте до трех лет позволит: 



необходимых условий 
пребывания детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, для детей в 
возрасте до трех лет за 
счет средств 
федерального бюджета, 
бюджета Кемеровской 
области и местных 
бюджетов 

повысить доступность дошкольного 
образования, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов; 
увеличить сеть образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос 
населения в дошкольном образовании и 
присмотре и уходе за детьми; 
создать потенциальную возможность для 
выхода на работу экономически активных 
родителей (законных представителей), 
имеющих детей в возрасте до трех лет; 
сохранить позитивные тенденции роста 
рождаемости за счет повышения 
социальной стабильности путем 
гарантированного доступного 
дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу за детьми до трех лет, а 
также повышения материально-
финансовой состоятельности семей 

5 Результат федерального проекта: в 2020 году организовано повышение квалификации 
не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ 
дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного образования. 
Характеристика результата федерального проекта: повышение квалификации по 
вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
позволит в 2020 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в 
сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах 
дошкольного образования 
Срок: 31.12.2020 

5.1 В 2020 году организовано 
повышение квалификации 
140 специалистов 
управления в сфере 
образования на 
региональном и 
муниципальном уровнях, 
а также специалистов и 
руководителей частных 

31.12.2020 Повышение квалификации по вопросам 
организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста позволит в 
2020 году сформировать кадровый 
потенциал специалистов управления в 
сфере образования, а также специалистов 
и руководителей частных организаций и 



организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
организацию и 
обеспечение реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования и присмотр и 
уход за детьми в 
негосударственном 
секторе дошкольного 
образования, по вопросам 
организации и 
обеспечения реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования и присмотра 
и ухода за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном 
секторе дошкольного 
образования 

индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и 
обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования, для обеспечения вновь 
создаваемых дополнительных мест в 
группах дошкольного образования 

6 Результат федерального проекта: создано не менее 100 тыс. дополнительных мест в 
том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. 
Характеристика результата федерального проекта: создание к концу 2020 года 100 тыс. 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: 
повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и 
уходе за детьми; 
создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных 
родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трех 
лет; 
сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной 
стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг 
по присмотру и уходу за детьми от полутора до трех лет, а также повышения 
материально-финансовой состоятельности семей. 
Срок: 31.12.2020 

6.1 Создано 2779 
дополнительных мест, в 
том числе с обеспечением 
необходимых условий 
пребывания детей с 

31.12.2020 Создание к концу 2020 года 2779 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от полутора до трех лет позволит: 
повысить доступность дошкольного 
образования, в том числе для детей с 



ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, для детей в 
возрасте до трех лет за 
счет средств 
федерального бюджета, 
бюджета Кемеровской 
области и местных 
бюджетов 

ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов; 
увеличить сеть образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос 
населения в дошкольном образовании и 
присмотре и уходе за детьми; 
создать потенциальную возможность для 
выхода на работу экономически активных 
родителей (законных представителей), 
имеющих детей в возрасте от полутора до 
трех лет; 
сохранить позитивные тенденции роста 
рождаемости за счет повышения 
социальной стабильности путем 
гарантированного доступного 
дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу за детьми от полутора 
до трех лет, а также повышения 
материально-финансовой состоятельности 
семей 

7 Результат федерального проекта: в 2021 году организовано повышение квалификации 
не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного образования. Характеристика результата 
федерального проекта: повышение квалификации специалистов управления в сфере 
образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистов и 
руководителей частных образовательных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по 
вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования, 
организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном 
секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования. 
Срок: 31.12.2021 

7.1 В 2021 году организовано 
повышение квалификации 
30 специалистов 
управления в сфере 
образования на 
региональном и 
муниципальном уровнях, 

31.12.2021 Повышение квалификации специалистов 
управления в сфере образования на 
региональном и муниципальном уровнях, 
а также специалистов и руководителей 
частных образовательных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и 



а также специалистов и 
руководителей частных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
организацию и 
обеспечение реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования и присмотр и 
уход за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном 
секторе дошкольного 
образования, по вопросам 
организации и 
обеспечения реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования и присмотра 
и ухода за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном 
секторе дошкольного 
образования 

обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования, по вопросам организации и 
обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста позволит в 
2021 году сформировать кадровый 
потенциал специалистов организаций, 
реализующих программы 
дополнительного профессионального 
образования, организующих и 
сопровождающих деятельность 
работников в негосударственном секторе 
дошкольного образования, для 
обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах 
дошкольного образования 

8 Результат федерального проекта: создано не менее 65 тыс. дополнительных мест, в 
том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. 
Характеристика результата федерального проекта: создание к концу 2021 года 65 тыс. 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: 
повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов; 
увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и 
уходе за детьми; 
создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных 
родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трех 
лет; 
сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной 
стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг 
по присмотру и уходу за детьми от полутора до трех лет, а также повышения 
материально-финансовой состоятельности семей. 
Срок: 31.12.2021 

8.1 Создано 611 
дополнительных мест, в 

31.12.2021 Создание к концу 2021 года 611 
дополнительных мест для детей в 



том числе с обеспечением 
необходимых условий 
пребывания детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, для детей в 
возрасте до трех лет за 
счет средств 
федерального бюджета, 
бюджета Кемеровской 
области и местных 
бюджетов 

возрасте от полутора до трех лет позволит: 
повысить доступность дошкольного 
образования, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов; 
увеличить сеть образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос 
населения в дошкольном образовании и 
присмотре и уходе за детьми; 
создать потенциальную возможность для 
выхода на работу экономически активных 
родителей (законных представителей), 
имеющих детей в возрасте от полутора до 
трех лет; 
сохранить позитивные тенденции роста 
рождаемости за счет повышения 
социальной стабильности путем 
гарантированного доступного 
дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу за детьми от полутора 
до трех лет, а также повышения 
материально-финансовой состоятельности 
семей 

9 Результат федерального проекта: организовано в 2022 году повышение квалификации 
не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ 
дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного образования. 
Характеристика результата федерального проекта: повышение квалификации по 
вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
позволит в 2022 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования, 
организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном 
секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования. 
Срок: 31.12.2022 

9.1 В 2022 году организовано 
повышение квалификации 
10 специалистов 
управления в сфере 
образования на 
региональном и 
муниципальном уровнях, 
а также специалистов и 
руководителей частных 

31.12.2022 Повышение квалификации по вопросам 
организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста позволит в 
2022 году сформировать кадровый 
потенциал специалистов организаций, 
реализующих программы 
дополнительного профессионального 



организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
организацию и 
обеспечение реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования и присмотр и 
уход за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном 
секторе дошкольного 
образования, по вопросам 
организации и 
обеспечения реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования и присмотра 
и ухода за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном 
секторе дошкольного 
образования 

образования, организующих и 
сопровождающих деятельность 
работников в негосударственном секторе 
дошкольного образования, для 
обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах 
дошкольного образования 

10 Результат федерального проекта: в 2023 году организовано повышение квалификации 
не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного образования. 
Характеристика результата федерального проекта: повышение квалификации по 
вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
позволит в 2023 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования, 
организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном 
секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования. 
Срок: 31.12.2023 

10.1 В 2023 году организовано 
повышение квалификации 
10 специалистов 
управления в сфере 
образования на 
региональном и 
муниципальном уровнях, 
а также специалистов и 
руководителей частных 
организаций и 
индивидуальных 

31.12.2023 Повышение квалификации по вопросам 
организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста позволит в 
2023 году сформировать кадровый 
потенциал специалистов организаций, 
реализующих программы 
дополнительного профессионального 
образования, организующих и 
сопровождающих деятельность 



предпринимателей, 
осуществляющих 
организацию и 
обеспечение реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования и присмотр и 
уход за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном 
секторе дошкольного 
образования, по вопросам 
организации и 
обеспечения реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования и присмотра 
и ухода за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном 
секторе дошкольного 
образования 

работников в негосударственном секторе 
дошкольного образования, для 
обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах 
дошкольного образования 

11 Результат федерального проекта: в 2024 году организовано повышение квалификации 
не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного образования. 
Характеристика результата федерального проекта: повышение квалификации по 
вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
позволит в 2024 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования, 
организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном 
секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования. 
Срок: 31.12.2024 

11.1 В 2024 году организовано 
повышение квалификации 
10 специалистов 
управления в сфере 
образования на 
региональном и 
муниципальном уровнях, 
а также специалистов и 
руководителей частных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 

31.12.2024 Повышение квалификации по вопросам 
организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста позволит в 
2024 году сформировать кадровый 
потенциал специалистов организаций, 
реализующих программы 
дополнительного профессионального 
образования, организующих и 
сопровождающих деятельность 
работников в негосударственном секторе 
дошкольного образования, для 



организацию и 
обеспечение реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования и присмотр и 
уход за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном 
секторе дошкольного 
образования, по вопросам 
организации и 
обеспечения реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования и присмотра 
и ухода за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном 
секторе дошкольного 
образования 

обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах 
дошкольного образования 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

N п/п 

Наименован
ие задачи, 

результата и 
источники 

финансиров
ания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей) 

Всего 
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Результат федерального проекта: в 2020 - 2024 годах прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет 

1.1 В 2020 - 2024 
годах 
организован
о 
переобучени
е и 
повышение 
квалификац
ии не менее 
3872 
женщин в 
период 
отпуска по 
уходу за 
ребенком в 
возрасте до 
трех лет 

0 33,39 33,39 43,36 43,36 43,36 196,86 



1.1.1 Федеральны
й бюджет 
(в том числе 
межбюджет
ные 
трансферты 
бюджету 
Кемеровско
й области) 

0 31,72 31,72 41,19 41,19 41,19 187,01 

1.1.2 Бюджеты 
государстве
нных 
внебюджетн
ых фондов 
Российской 
Федерации 
и их 
территориал
ьных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Консолидир
ованный 
бюджет 
Кемеровско
й области, в 
том числе 

0 1,67 1,67 2,17 2,17 2,17 9,85 

1.1.3.1 Областной 
бюджет 

0 1,67 1,67 2,17 2,17 2,17 9,85 

1.1.3.2 Межбюджет
ные 
трансферты 
бюджетам 
муниципаль
ных 
образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3 Бюджеты 
муниципаль
ных 
образований 
(без учета 
межбюджет
ных 
трансфертов 
из бюджета 
Кемеровско
й области) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 Внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



2 Результат федерального проекта: в 2019 - 2021 годах создано не менее 255 тыс. 
дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий 
пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 
трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 

2.1 В 2019 - 2021 
годах 
создано 
5596 
дополнитель
ных мест, в 
том числе с 
обеспечение
м 
необходимы
х условий 
пребывания 
детей с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья и 
детей-
инвалидов, в 
организация
х, 
осуществля
ющих 
образовател
ьную 
деятельност
ь по 
образовател
ьным 
программам 
дошкольног
о 
образования
, для детей в 
возрасте до 
трех лет за 
счет средств 
федеральног
о бюджета, 
бюджета 
Кемеровско
й области и 
местных 
бюджетов 

2229,792 740,829 285,695 0 0 0 3256,316 



2.1.1 Федеральны
й бюджет 
(в том числе 
межбюджет
ные 
трансферты 
бюджету 
Кемеровско
й области) 

2162,898 718,604 277,124 0 0 0 3158,626 

2.1.2 Бюджеты 
государстве
нных 
внебюджетн
ых фондов 
Российской 
Федерации 
и их 
территориал
ьных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 Консолидир
ованный 
бюджет 
Кемеровско
й области, в 
том числе 

66,894 22,225 8,571 0 0 0 97,69 

2.1.3.1 Областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2 Межбюджет
ные 
трансферты 
бюджетам 
муниципаль
ных 
образований 

66,894 22,225 8,571 0 0 0 97,69 

2.1.3.3 Бюджеты 
муниципаль
ных 
образований 
(без учета 
межбюджет
ных 
трансфертов 
из бюджета 
Кемеровско
й области) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 Внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



Всего по 
региональному 
проекту, в том числе 

2229,792 774,219 319,085 43,36 43,36 43,36 3453,176 

федеральный бюджет 
(в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету 
Кемеровской области) 

2162,898 750,324 308,844 41,190 41,190 41,190 3345,636 

бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов Российской 
Федерации и их 
территориальных 
фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный 
бюджет Кемеровской 
области, в том числе 

66,894 23,895 10,241 2,17 2,17 2,17 107,54 

областной бюджет 0 1,67 1,67 2,17 2,17 2,17 9,85 

межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

66,894 22,225 8,571 0 0 0 97,69 

бюджеты 
муниципальных 
образований (без 
учета межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета 
Кемеровской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
5. Участники регионального проекта 

 

N 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственн

ый 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
образования и 

20 



науки) 
Пахомова Е.А. 

2 Администратор 
регионального 
проекта 

Гаврилюк Ю.В. Заместитель 
начальника 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области по 
стратегическому 
развитию 

Начальник 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области 
Чепкасов А.В. 

25 

Проведены социологические опросы и анализ статистический данных в целях определения 
потребности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в профессиональном обучении 

3 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Степин Е.И. Начальник 
департамента 
труда и 
занятости 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
экономическом
у развитию) 
Шамгунов Д.А. 

15 

В 2020 - 2024 годах организовано переобучение и повышение квалификации не менее 3872 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

4 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Степин Е.И. Начальник 
департамента 
труда и 
занятости 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
экономическом
у развитию) 
Шамгунов Д.А. 

25 

Внесены изменения в нормативные правовые акты на региональном и муниципальном 
уровнях в рамках полномочий в соответствии с принятыми федеральными нормативными 
правовыми актами в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного партнерства 

5 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
образования и 
науки) 
Пахомова Е.А. 

15 

6 Участник 
регионального 
проекта 

Органы местного самоуправления (по согласованию) 10 

В 2019 - 2021 годах создано 5596 дополнительных мест, в том числе с обеспечением 
необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и 



детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Кемеровской области и местных бюджетов 

7 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
образования и 
науки) 
Пахомова Е.А. 

35 

8 Участник 
регионального 
проекта 

Печеркина И.А. Начальник 
департамента 
строительства 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
строительству) 
Орлов Г.В. 

30 

9 Участник 
регионального 
проекта 

Органы местного самоуправления (по согласованию) 20 

В 2020 - 2024 годах организовано повышение квалификации 200 специалистов управления в 
сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе 
дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования 

10 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Чепкасов А.В. Начальник 
департамента 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
образования и 
науки) 
Пахомова Е.А. 

15 

11 Участник 
регионального 
проекта 

Муниципальные органы управления образованием 
(по согласованию) 

10 

 
6. Дополнительная информация 

 
В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" одним из направлений является 
профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную 
подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной 



мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными 
обязанностями. 

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению 
органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на 
прежнее рабочее место, актуализировав профессиональные знания и навыки, либо после выхода 
из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, 
наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. 

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в 
наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем 
организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с 
необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения 
дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с 
семейными обязанностями. 

За базовые значения показателя "Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, человек" взяты данные 2017 года, которые значительно ниже 
плановых показателей. На основе соответствующих статистических данных с учетом данных 
выборочных социологических опросов удалось определить, что в настоящее время в Российской 
Федерации наблюдается рост численности женщин, нуждающихся в обучении (переобучении). 

Например, по данным опроса, проведенного в Кемеровской области в мае 2018 года, среди 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о своем желании пройти профессиональное 
обучение или повысить квалификацию заявили 17% опрошенных. Они хотят совмещать работу и 
материнство, иметь собственный доход и достаточно времени для воспитания детей. 

Указанное мероприятие будет реализовано в течение пяти лет (2020 - 2024 годы). Ежегодно 
на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет будет направлено от 673 до 842 человек. 

Другим направлением регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" является создание новых 
мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства - создавать условия 
для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень 
важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье 
быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии 
в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для 
женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного 
ребенка. 

Предоставление Кемеровской области бюджетных ассигнований из федерального бюджета 
позволит быстро построить новые детские сады. Создание новых мест в детских садах для самых 
маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает 
качество жизни в регионе. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к паспорту регионального проекта 

"Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного 



образования для детей 
в возрасте до трех лет" 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ" 
 



N п/п 

Наименован
ие 

результата, 
мероприятия

, 
контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид 
документа 

и/или 
характеристи
ка результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проведены 
социологичес
кие опросы и 
анализ 
статистическ
их данных в 
целях 
определения 
потребности 
женщин, 
имеющих 
детей, в 
профессиона
льном 
обучении 

01.04.2019 31.12.2019 Степин Е.И. 
(департамент 

труда и 
занятости 
населения 

Кемеровской 
области) 

Аналитически
й отчет по 

результатам 
проведенных 

опросов и 
обработки 

статистически
х данных о 

потребности в 
переобучении 

женщин, 
имеющих 

детей в 
возрасте до 

трех лет 

Коллегия 
Администрац

ии 
Кемеровской 

области 
(далее - 

Коллегия) 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

1.1.1 Организация 
проведения 
социологичес
ких опросов 
и анализа 

01.04.2019 31.12.2019 Степин Е.И. 
(департамент 

труда и 
занятости 
населения 

Информацио
нные 

материалы по 
результатам 

проведенных 

Руководитель 
региональног

о проекта 
(далее - РРП) 



статистическ
их данных в 
целях 
определения 
потребности 
женщин, 
имеющих 
детей, в 
профессиона
льном 
обучении 

Кемеровской 
области) 

опросов, 
сбора и 
анализа 

статистически
х данных о 

потребности в 
переобучении 

женщин, 
имеющих 

детей в 
возрасте до 

трех лет 

1.1 Социологиче
ские опросы 
и анализ 
статистическ
их данных в 
целях 
определения 
потребности 
женщин, 
имеющих 
детей, в 
профессиона
льном 
обучении 
проведены, 
по 
результатам 
подготовлен 
аналитически
й отчет 

- 31.12.2019 Степин Е.И. 
(департамент 

труда и 
занятости 
населения 

Кемеровской 
области) 

Аналитически
й отчет по 

результатам 
проведенных 

опросов и 
обработки 

статистически
х данных о 

потребности в 
переобучении 

женщин, 
имеющих 

детей в 
возрасте до 

трех лет 

Проектный 
комитет 

(далее - ПК) 



2 Организован
о 
переобучени
е и 
повышение 
квалификаци
и не менее 
3872 женщин 
в период 
отпуска по 
уходу за 
ребенком в 
возрасте до 
трех лет 

01.02.2020 31.12.2024 Степин Е.И. 
(департамент 

труда и 
занятости 
населения 

Кемеровской 
области) 

Документ о 
переобучении 

и/или 
прохождении 

повышения 
квалификаци

и 

Коллегия 

2.1.1 Прохождени
е 
переобучени
я и 
повышения 
квалификаци
и не менее 
чем 3872 
женщинами 
в период 
отпуска по 
уходу за 
ребенком в 
возрасте до 
трех лет 

01.02.2020 31.12.2024 Степин Е.И. 
(департамент 

труда и 
занятости 
населения 

Кемеровской 
области) 

Отчет о 
переобучении 

и/или 
прохождении 

повышения 
квалификаци

и 

РРП 

2.1 Завершили 
переобучени
е и прошли 

- 31.12.2024 Степин Е.И. 
(департамент 

труда и 

Документ о 
переобучении 

и/или 

ПК 



повышение 
квалификаци
и не менее 
3872 женщин 
в период 
отпуска по 
уходу за 
ребенком в 
возрасте до 
трех лет 

занятости 
населения 

Кемеровской 
области) 

прохождении 
повышения 

квалификаци
и 

3 Внесены 
изменения в 
нормативные 
правовые 
акты на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях в 
рамках 
полномочий 
в 
соответствии 
с принятыми 
федеральны
ми 
нормативны
ми 
правовыми 
актами в 
части 
механизмов 
поддержки 

01.09.2019 30.11.2019 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
органы 

местного 
самоуправлени

я 
(по 

согласованию) 

Нормативные 
правовые 

акты 

Коллегия 



негосударств
енного 
сектора 
дошкольного 
образования 
и 
государствен
но-частного 
партнерства 

3.1.1. Разработка 
проектов 
нормативных 
правовых 
актов о 
внесении 
изменений в 
действующие 
нормативные 
правовые 
акты в части 
механизмов 
поддержки 
негосударств
енного 
сектора 
дошкольного 
образования 
и 
государствен
но-частного 
партнерства 

01.09.2019 30.09.2019 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
органы 

местного 
самоуправлени

я 
(по 

согласованию) 

Проекты 
нормативных 

правовых 
актов 

РРП 

3.1.2 Принятие 01.10.2019 30.11.2019 Чепкасов А.В. Нормативные РРП 



нормативных 
правовых 
актов о 
внесении 
изменений в 
действующие 
нормативные 
правовые 
акты на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях в 
рамках 
полномочий 
в части 
механизмов 
поддержки 
негосударств
енного 
сектора 
дошкольного 
образования 
и 
государствен
но-частного 
партнерства 

(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
органы 

местного 
самоуправлени

я 
(по 

согласованию) 

правовые 
акты 

3.1 Нормативны
е правовые 
акты о 
внесении 
изменений в 
правовые 

- 30.11.2019 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 

Нормативные 
правовые 

акты 

ПК 



акты на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях в 
рамках 
полномочий 
в части 
механизмов 
поддержки 
негосударств
енного 
сектора 
дошкольного 
образования 
и 
государствен
но-частного 
партнерства 
приняты 

органы 
местного 

самоуправлени
я 

(по 
согласованию) 

4 Создано 2206 
дополнитель
ных мест, в 
том числе с 
обеспечение
м 
необходимы
х условий 
пребывания 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя

01.01.2019 31.12.2019 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
Печеркина И.А. 
(департамент 
строительства 
Кемеровской 

области), 
органы 

местного 

Отчет об 
исполнении 

условий 
соглашения 

Коллегия 



ми здоровья 
и детей-
инвалидов, в 
организациях
, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
дошкольного 
образования, 
для детей в 
возрасте до 
трех лет за 
счет средств 
федеральног
о бюджета, 
бюджета 
Кемеровской 
области и 
местных 
бюджетов 

самоуправлени
я 

(по 
согласованию) 

4.1.1 Проведение 
мониторинга 
реализации 
мероприятий 
по созданию 
дополнитель

01.01.2019 31.12.2019 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 

Отчет о 
результатах 
проведения 

мониторинга 
реализации 

мероприятий 

РРП 



ных мест в 
организациях
, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
дошкольного 
образования, 
для детей в 
возрасте до 
трех лет 

Печеркина И.А. 
(департамент 
строительства 
Кемеровской 

области) 

4.1 2206 
дополнитель
ных мест, в 
том числе с 
обеспечение
м 
необходимы
х условий 
пребывания 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
и детей-
инвалидов, 

- 31.12.2019 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
Печеркина И.А. 
(департамент 
строительства 
Кемеровской 

области), 
органы 

местного 
самоуправлени

я 
(по 

Отчет об 
исполнении 

условий 
соглашения 

ПК 



создано в 
организациях
, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
дошкольного 
образования, 
для детей в 
возрасте до 
трех лет за 
счет средств 
федеральног
о бюджета, 
бюджета 
Кемеровской 
области и 
местных 
бюджетов 

согласованию) 

5 В 2020 году 
организован
о повышение 
квалификаци
и 140 
специалистов 
управления в 
сфере 

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

е органы 

Документ о 
повышении 

квалификаци
и 

Коллегия 



образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 

управления 
образованием 

(по 
согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 



секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

5.1.1 Подача 
заявок на 
организацию 
повышения 
квалификаци
и 
специалистов 
управления в 
сфере 
образования 

01.01.2020 01.07.2020 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

е органы 
управления 

образованием 

Заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

Федерации в 
установленно

м порядке 

РРП 



на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 

(по 
согласованию) 



дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

5.1.2 Прохождени
е повышения 
квалификаци
и 
специалиста
ми 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально

01.06.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

е органы 
управления 

образованием 
(по 

Отчет о 
прохождении 

повышения 
квалификаци

и 

РРП 



м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалиста
ми и 
руководител
ями частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 

согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 



по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

5.1 Выдано 140 
документов о 
повышении 
квалификаци
и 
специалистов 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн

- 31.12.2020 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

е органы 
управления 

образованием 
(по 

согласованию), 
организация(-

Документ о 
повышении 

квалификаци
и 

ПК 



ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 



и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

6 Создано 2779 
дополнитель
ных мест, в 
том числе с 
обеспечение
м 
необходимы
х условий 
пребывания 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
и детей-

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
И.А.Печеркина 
(департамент 
строительства 
Кемеровской 

области), 
органы 

местного 
самоуправлени

я 

Отчет об 
исполнении 

условий 
соглашения 

Коллегия 



инвалидов, в 
организациях
, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
дошкольного 
образования, 
для детей в 
возрасте до 
трех лет за 
счет средств 
федеральног
о бюджета, 
бюджета 
Кемеровской 
области и 
местных 
бюджетов 

(по 
согласованию) 

6.1.1 Проведение 
мониторинга 
реализации 
мероприятий 
по созданию 
дополнитель
ных мест в 
организациях

01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
Печеркина И.А. 
(департамент 

Отчет о 
результатах 
проведения 

мониторинга 
реализации 

мероприятий 

РРП 



, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
дошкольного 
образования, 
для детей в 
возрасте до 
трех лет 

строительства 
Кемеровской 

области) 

6.1 2779 
дополнитель
ных мест, в 
том числе с 
обеспечение
м 
необходимы
х условий 
пребывания 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
и детей-
инвалидов, 
создано в 
организациях

- 31.12.2020 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
Печеркина И.А. 
(департамент 
строительства 
Кемеровской 

области), 
органы 

местного 
самоуправлени

я 
(по 

согласованию) 

Отчет об 
исполнении 

условий 
соглашения 

ПК 



, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
дошкольного 
образования, 
для детей в 
возрасте до 
трех лет за 
счет средств 
федеральног
о бюджета, 
бюджета 
Кемеровской 
области и 
местных 
бюджетов 

7 В 2021 году 
организован
о повышение 
квалификаци
и 30 
специалистов 
управления в 
сфере 
образования 
на 

01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

е органы 
управления 

образованием 

Документ о 
повышении 

квалификаци
и 

Коллегия 



регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 

(по 
согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 



секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

7.1.1 Подача 
заявок на 
создание 
(определени
е) 
региональны
х площадок 
для 
организации 
повышения 

01.01.2021 01.04.2021 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

е органы 
управления 

образованием 

Заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

Федерации в 
установленно

м порядке 

РРП 



квалификаци
и 
специалистов 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 

(по 
согласованию) 



и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования, 
присмотра и 
ухода за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

7.1.2 Прохождени
е повышения 
квалификаци
и 
специалиста
ми 
управления в 

01.06.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

Отчет о 
прохождении 

повышения 
квалификаци

и 

РРП 



сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалиста
ми и 
руководител
ями частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств

е органы 
управления 

образованием 
(по 

согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 



енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования, 
присмотра и 
ухода за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

7.1 Выдано 30 
документа о 
повышении 
квалификаци
и 
специалистов 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально

- 31.12.2021 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

е органы 
управления 

образованием 
(по 

Документ о 
повышении 

квалификаци
и 

ПК 



м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 

согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 



по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

8 Создано 611 
дополнитель
ных мест, в 
том числе с 
обеспечение
м 
необходимы
х условий 
пребывания 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя

01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
Печеркина И.А. 
(департамент 
строительства 
Кемеровской 

области), 
органы 

местного 

Отчет об 
исполнении 

условий 
соглашения 

Коллегия 



ми здоровья 
и детей-
инвалидов, в 
организациях
, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
дошкольного 
образования, 
для детей в 
возрасте до 
трех лет за 
счет средств 
федеральног
о бюджета, 
бюджета 
Кемеровской 
области и 
местных 
бюджетов 

самоуправлени
я 

(по 
согласованию) 

8.1.1 Проведение 
мониторинга 
реализации 
мероприятий 
по созданию 
дополнитель

01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 

Отчет о 
результатах 
проведения 

мониторинга 
реализации 

мероприятий 

РРП 



ных мест в 
организациях
, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
дошкольного 
образования, 
для детей в 
возрасте от 
полутора до 
трех лет 

Печеркина И.А. 
(департамент 
строительства 
Кемеровской 

области) 

8.1 611 
дополнитель
ных мест, в 
том числе с 
обеспечение
м 
необходимы
х условий 
пребывания 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
и детей-

- 31.12.2021 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
Печеркина И.А. 
(департамент 
строительства 
Кемеровской 

области), 
органы 

местного 
самоуправлени

я 

Отчет об 
исполнении 

условий 
соглашения 

ПК 



инвалидов, 
создано в 
организациях
, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
дошкольного 
образования, 
для детей в 
возрасте до 
трех лет за 
счет средств 
федеральног
о бюджета, 
бюджета 
Кемеровской 
области и 
местных 
бюджетов 

(по 
согласованию) 

9 В 2022 году 
организован
о повышение 
квалификаци
и 10 
специалистов 
управления в 

01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

Документ о 
повышении 

квалификаци
и 

Коллегия 



сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми 
дошкольного 

е органы 
управления 

образованием 
(по 

согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 



возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

9.1.1 Подача 
заявок на 
создание 
(определени
е) 
региональны
х площадок 

01.01.2022 01.04.2022 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

Заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

Федерации в 
установленно

м порядке 

РРП 



для 
организации 
повышения 
квалификаци
и 
специалистов 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 

е органы 
управления 

образованием 
(по 

согласованию) 



программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

9.1.2 Прохождени
е повышения 

01.06.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В. 
(департамент 

Отчет о 
прохождении 

РРП 



квалификаци
и 
специалиста
ми 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалиста
ми и 
руководител
ями частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 

образования и 
науки 

Кемеровской 
области), 

муниципальны
е органы 

управления 
образованием 

(по 
согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 

повышения 
квалификаци

и 



образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

9.1 Выдано 10 
документов о 
повышении 
квалификаци

- 31.12.2022 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 

Документ о 
повышении 

квалификаци
и 

ПК 



и 
специалистов 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 

Кемеровской 
области), 

муниципальны
е органы 

управления 
образованием 

(по 
согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 



уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

10 В 2023 году 
организован
о повышение 
квалификаци
и 10 
специалистов 

01.01.2023 31.12.2023 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 

Документ о 
повышении 

квалификаци
и 

Коллегия 



управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми 

муниципальны
е органы 

управления 
образованием 

(по 
согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 



дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

10.1.1 Подача 
заявок на 
создание 
(определени
е) 
региональны

01.01.2023 01.04.2023 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 

Заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

Федерации в 
установленно

РРП 



х площадок 
для 
организации 
повышения 
квалификаци
и 
специалистов 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь

муниципальны
е органы 

управления 
образованием 

(по 
согласованию) 

м порядке 



ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 



образования 

10.1.2 Прохождени
е повышения 
квалификаци
и 
специалиста
ми 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалиста
ми и 
руководител
ями частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь

01.06.2023 31.12.2023 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

е органы 
управления 

образованием 
(по 

согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 

Отчет о 
прохождении 

повышения 
квалификаци

и 

РРП 



ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования, 
присмотра и 
ухода за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

10.1 Выдано 10 
документов о 
повышении 

- 31.12.2023 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

Отчет об 
исполнении 

условий 

ПК 



квалификаци
и 
специалистов 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 

науки 
Кемеровской 

области), 
муниципальны

е органы 
управления 

образованием 
(по 

согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 

соглашения 



и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

11 В 2024 году 
организован
о повышение 
квалификаци
и 10 

01.01.2024 31.12.2024 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

Документ о 
повышении 

квалификаци
и 

Коллегия 



специалистов 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 

области), 
муниципальны

е органы 
управления 

образованием 
(по 

согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 



детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотра 
и ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

11.1.1 Подача 
заявок на 
создание 
(определени
е) 

01.01.2024 01.04.2024 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

Заявки в 
Министерство 
просвещения 
Российской 

Федерации в 

РРП 



региональны
х площадок 
для 
организации 
повышения 
квалификаци
и 
специалистов 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 

области), 
муниципальны

е органы 
управления 

образованием 
(по 

согласованию) 

установленно
м порядке 



образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования, 
присмотра и 
ухода за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

11.1.2 Прохождени
е повышения 

01.06.2024 31.12.2024 Чепкасов А.В. 
(департамент 

Отчет о 
прохождении 

РРП 



квалификаци
и 
специалиста
ми 
управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалиста
ми и 
руководител
ями частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 

образования и 
науки 

Кемеровской 
области), 

муниципальны
е органы 

управления 
образованием 

(по 
согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 

повышения 
квалификаци

и 



образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования, 
присмотра и 
ухода за 
детьми в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования 

11.1 Выдано 10 
документов о 
повышении 
квалификаци
и 
специалистов 

- 31.12.2024 Чепкасов А.В. 
(департамент 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области), 

Документ о 
повышении 

квалификаци
и 

ПК 



управления в 
сфере 
образования 
на 
регионально
м и 
муниципальн
ом уровнях, а 
также 
специалистов 
и 
руководител
ей частных 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей, 
осуществляю
щих 
организацию 
и 
обеспечение 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования 
и присмотр и 
уход за 
детьми 

муниципальны
е органы 

управления 
образованием 

(по 
согласованию), 
организация(-

ии), 
осуществляюща

я(-ие) 
проведение 
повышения 

квалификации 



дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
по вопросам 
организации 
и 
обеспечения 
реализации 
образователь
ных 
программ 
дошкольного 
образования, 
присмотра и 
ухода за 
детьми 
дошкольного 
возраста в 
негосударств
енном 
секторе 
дошкольного 
образования, 
в том числе 
обеспечено 
вовлечение 
обученных 
специалистов 
в систему 



дошкольного 
образования 

 
 
 

 


