
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗУЕМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
в сфере образования, в части, касающейся развития дошкольного образования,

и их влияния на эффективность внедрения новых организационно-экономических моделей 
и стандартов в дошкольном образовании (в балльной шкале от 1 до 8)

5,1 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

5,71 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

5 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

4,57ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5,08СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

5,61ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

5,5УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

5,14ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• Информационная открытость (доступность)
• Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством деятельности образовательных организаций
• Компетентность работников
• Комфортность условий, в которых  осуществляется образовательная деятельность
• Внедрение новых организационно-экономических моделей и стандартов

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ:



• Информационная открытость (доступность)
• Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством деятельности образовательных организаций
• Компетентность работников
• Комфортность условий, в которых  осуществляется образовательная деятельность
• Внедрение новых организационно-экономических моделей и стандартов

ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
в сфере образования, в части, касающейся развития дошкольного образования,

и их влияния на эффективность внедрения новых организационно-экономических моделей 
и стандартов в дошкольном образовании (в балльной шкале от 1 до 8)

Белгородская обл. – 8 баллов
Стратегия развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 2013- 2020 годы
Московская обл. – 8 баллов
Развитие дошкольного образования в 2012-2014 годах
Владимирская обл. – 7 баллов
Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений на 2012-2015 годы Приморский край – 7 баллов

Развитие образования Приморского края 
на 2013-2017 годы
Республика Саха (Якутия)  – 6 баллов
Концепция развития дошкольного образования 
на 2011-2016 годы
Хабаровский край  – 6 баллов
План мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение эффективности и качества услуг 
образования на 2013–2018 годы»

Республика Адыгея – 6 баллов
Развитие образования Республики 
Адыгея на 2014- 2020 годы

Республика Башкортостан – 6 баллов
Развитие образования Республики Башкортостан 
на 2013-2017 годы
Республика Татарстан – 6 баллов
Развитие образования и науки Республики Татарстан 
на 2014-2020 годы

Забайкальский край – 7 баллов
Развитие образования Забайкальского края 
на 2014-2020 годы

Челябинская область  – 7 баллов
Поддержка и развитие дошкольного образования 
на 2015-2025 годы
Тюменская область – 6 баллов
План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения всфере образования, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг»

г. Санкт-Петербург –  7 баллов
Развитие образования в Санкт-Петербурге 
на 2015-2020 годы
Республика Карелия – 6 баллов
Развитие образования в Республике 
Карелия на 2014-2020 годы
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