
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национальный проект «Образование» – это 
инициатива, направленная на достижение двух ключевых 
задач:  
  обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования; 
  воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

 
Национальный проект предполагает реализацию 4 

основных направлений развития системы образования:  
 обновление его содержания; 
 создание необходимой современной инфраструктуры; 
 подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовка и повышение квалификации 
кадров; 
 создание наиболее эффективных механизмов 

управления этой сферой. 
 
 

Целевые показатели  
Борисовского района на 2019 год  

 Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования и присмотр и уход – 159 человек   

 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
полутора до трех лет – 88,8 % 

 Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное 
образование в государственных, муниципальных и частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности 
детей в возрасте до трех лет – 19,2 % 

 Численность родителей (законных представителей) детей, получившие 
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в 
функционирующих Консультационных центрах – 60 человек  

 Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц 
нарастающим итогом к 2019 году – 0,001 

 Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим 
итогом к 2019 году – 0,121 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием – 94,1 % 

 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации – 264 человека 

 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию – 874 человека 

 Количество разработанных и внедренных курсов дополнительного 
образования детей, единиц, накопительным итогом - 3 


