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Рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»
в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области в 2019 году
1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Тереньгульский район»
№
Наименование показателя
п/п
Уровень занятости женщин, имеющих детей
1.
дошкольного возраста в Ульяновской
области, проценты
2.

1

Численность женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование в
Ульяновской области, человек в год

Тип
показателя

Территория

основной

Ульяновская
область
Теренъгулъский
район

дополнительный

Базовое значение
значение
дата
2015-2017
68,1'
гг.
2015-2017
69,0
гг.

Ульяновская
область

302

Тереньгульский
район

4

Период, год
2021 2022 2023

2024

70,4

70,8

71,2

71,6

72,0

71,5' 71,6

71,7

71,8

71,9

72,0

357

357

446

446

446

5

5

6

6

6

2019 2020
70,0

01.01.2018
*

01.01.2018

Указано среднее значение показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %» за 2015-2017 годы.

-

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Тереньгульский район»
в 2019 году
Вид документа и
Адресат
характеристика
отчёта о
Окончание
Начало
результата
работе
1. г рошли в 2020 году переобучение и повышение квалш жкации не менее 357 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до
д остижения им возраста трёх лет, в Ульяновской области
1.1.
Прошли в 2020 году переобучение и повышение
31.12.2020
Руководитель
Информирование
25.12.2019
квалификации не менее 5 женщин, находящихся в
филиала ОГКУ
женщин,
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им
КЦ Ульяновской
находящихся в
возраста трёх лет, в Тереньгульском районе
отпуске по уходу
области в МО
Ульяновской области
за ребёнком до
«Тереньгульский
достижения им
район»
возраста трёх лет
о проведении
переобучение и
повышение
квалификации в
2020 году
1.1.1.1 Мероприятие
Руководитель
Отчёт о
01.12.2019
31.12.2019
ОГКУ КЦ
Информирование женщин (размещение информации в
филиала ОГКУ
проведении
Ульяновской
СМИ, на сайте администрации и т.д.)
КЦ Ульяновской
мероприятий,
области
фотоматериалы
области в МО
«Тереньгульский
район»
Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1.1.1.2.

Мероприятие
Телефонная горячая линия для женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет

Срок реализации

01.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Руководитель
филиала ОГКУ
КЦ Ульяновской
области в МО
«Тереньгульский
район»

Отчёт о
результатах
проведения
горячей линии

ОГКУ КЦ
Ульяновской
области

2. Создано в 2019году не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для
детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом
приоритетности региональной программы Ульяновской области
Увеличение
охвата детей в
возрасте до 3 лет
дошкольным
образованием
Аналитическая
справка

2.1.

Результат
Обеспечение 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте до 3 лет в
Тереньгульском районе Ульяновской области

01.01.2019

31.12.2019

Карпова Е.А.

2.1.1.1

Мероприятие
Проведение мониторинга обеспечения дошкольного
образования в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте до трёх лет

01.01.2019

31.12.2019

Андросова Н.В.

2.1.1.2.

Мероприятие
Участие в мероприятиях регионального и/или
муниципального уровня (форумы, конференции,
семинары, мастер-классы, иное) по вопросам
реализации основной образовательной программы
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
Контрольная точка
Приняли участие в мероприятиях регионального и/или
муниципального уровня (форумы, конференции,
семинары, мастер-классы, иное) по вопросам
реализации основной образовательной программы
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
Мероприятие
Повышение квалификации педагогических работников
для работы с детьми в возрасте до 3 лет

01.01.2019

31.12.2019

Андросова Н.В.

Сертификат
участника

31.12.2019

Андросова Н.В.

Отчёт

31.12.2019

Андросова Н.В.

Документ о
повышении
квалификации

31.12.2019

Андросова Н.В.

Отчёт

2.1.1.

2.1.2.1.

2.1.2.

Контрольная точка
Прошли повышение квалификации не менее
3педагогических работников для работы с детьми в
возрасте до 3 лет

01.01.2019

Министерство
образования и
науки
Ульяновской
области

Министерство
образования и
науки
Ульяновской
области

Министерство
образования и
науки
Ульяновской
области

2.1.3.

Контрольная точка
Обеспечена 100% доступность дошкольного
образования для детей в возрасте до 3 лет в
Тереньгульском районе Ульяновской области

31.12.2019

Карпова Е.А.
Андросова Н.В.

Отчёт

Министерство
образования и
науки
Ульяновской
области

3. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Тереньгульский район»
в 2020 году
Вид документа и
Адресат
характеристика
отчёта о
Начало
Окончание
результата
работе
3. г рошли в 2020 году переобучение и повышение квалис жкагдии не менее 357 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до
д оетижения им возраста трёх лет, в Ульяновской области
Прошли в 2020 году переобучение и повышение
1.1.
25.12.2019
31.12.2020
Руководитель
Информирование
квалификации не менее 5 женщин, находящихся в
филиала ОГКУ
женщин,
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им
КЦ Ульяновской
находящихся в
возраста трёх лет, в Тереньгульском районе
отпуске по уходу
области в МО
Ульяновской области
за ребёнком до
«Тереньгульский
достижения им
район»
возраста трёх лет
о проведении
переобучение и
повышение
квалификации в
2020 году
1.1.1.1 Мероприятие
01.01.2020
31.12.2020
Руководитель
Отчёт о
ОГКУ КЦ
Информирование женщин (размещение информации в
филиала ОГКУ
проведении
Ульяновской
СМИ, на сайте администрации и т.д.)
КЦ Ульяновской
мероприятий,
области
фотоматериалы
области в МО
«Тереньгульский
район»
Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1.1.1.2.

Мероприятие
Телефонная горячая линия для женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет

Срок реализации

01.01.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Руководитель
филиала ОГКУ
КЦ Ульяновской
области в МО
«Тереньгульский
район»

Отчёт о
результатах
проведения
горячей линии

ОГКУ КЦ
Ульяновской
области

4. Создано в 2019году не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для
детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом
приоритетности региональной программы Ульяновской области
Увеличение
охвата детей в
возрасте до 3 лет
дошкольным
образованием
Аналитическая
справка

2.1.

Результат
Обеспечение 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте до 3 лет в
Тереньгульском районе Ульяновской области

01.01.2020

31.12.2020

Карпова Е.А.

2.1.1.1

Мероприятие
Проведение мониторинга обеспечения дошкольного
образования в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте до трёх лет

01.01.2020

31.12.2020

Андросова Н.В.

2.1.1.2.

Мероприятие
Участие в мероприятиях регионального и/или
муниципального уровня (форумы, конференции,
семинары, мастер-классы, иное) по вопросам
реализации основной образовательной программы
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
Контрольная точка
Приняли участие в мероприятиях регионального и/или
муниципального уровня (форумы, конференции,
семинары, мастер-классы, иное) по вопросам
реализации основной образовательной программы
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
Мероприятие
Повышение квалификации педагогических работников
для работы с детьми в возрасте до 3 лет

01.01.2020

31.12.2020

Андросова Н.В.

Сертификат
участника

31.12.2020

Андросова Н.В.

Отчёт

31.12.2020

Андросова Н.В.

Документ о
повышении
квалификации

31.12.2020

Андросова Н.В.

Отчёт

2.1.1.

2.1.2.1.

2.1.2.

Контрольная точка
Прошли повышение квалификации не менее 5
педагогических работников для работы с детьми в
возрасте до 3 лет

01.01.2020

Министерство
образования и
науки
Ульяновской
области

Министерство
образования и
науки
Ульяновской
области

Министерство
образования и
науки
Ульяновской
области

2.1.3.

Контрольная точка
Обеспечена 100% доступность дошкольного
образования для детей в возрасте до 3 лет в
Тереньгульском районе Ульяновской области

31.12.2020

Карпова Е.А.
Андросова Н.В.

Отчёт

Министерство
образования и
науки
Ульяновской
области

3.

4.

5.

Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих государственные и
муниципальные образовательные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход в
Ульяновской области, человек
Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих частные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход в
Ульяновской области, человек
Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от полутора до трех лет в
Ульяновской области, проценты

Ульяновская
область

8366

31.12.2017

9106

9206

9501

9501

9501

9501

Теренъгулъский
район

77

31.12.2017

77

77

77

77

77

77

Ульяновская
область

55

31.12.2017

70

85

100

100

100

100

Тереньгульский
район

0

31.12.2017

0

0

0

0

0

0

100

01.01.2018

96

97

100

100

100

100

100

01.01.2018

100

100

100

100

100

100

дополнительный

дополнительный

основной

Ульяновская
область
Тереньгульский
район

