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В связи с необходимостью уточнения объемов дополнительных 

показателей основных количественных характеристик системы дошколь-

ного образования Плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения  

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-

ности сферы образования ЗАТО г.Североморск», администрация ЗАТО 

г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 12.07.2013 № 729 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной 

карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности сферы образования ЗАТО г.Североморск» следую-

щие изменения: 

в Приложении к постановлению: таблицу подраздела 1.3. «Основные 

количественные характеристики системы дошкольного образования» 

раздела 1 дополнить строкой, согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

 

          от 16.12.2013 г.                                                                     № 1304 

О внесении изменений в постановление 

администрации от 12.07.2013 № 729  

«Об утверждении Плана мероприятий 

(дорожной карты)» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности сферы 

образования ЗАТО г.Североморск» 
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 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации ЗАТО г.Северо-

морск. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

ЗАТО г.Североморск       И.Л. Норина 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 16.12.2013 № 1304 

 

 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Повышение доли педагогических и руководящих работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году 

(проценты) 

проценты 36,1* до 46,1 до 64 до 82 100 100 100 

 

*36,1% - доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших  

в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических  

и руководящих работников дошкольных образовательных организаций  

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 
 


