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В системе общего образования города Краснодара в 2017 году работало 

289 муниципальных образовательных организации, в том числе: 

- дошкольных – 170 (в том числе 140 бюджетных, 1 – казённое, 29 – авто-

номных); 

- общеобразовательных – 92 (в том числе 1 начальная школа, 3 основных 

школы, 86 средних школ, 2 вечерних школы); 

- организаций дополнительного образования детей – 27. 

Негосударственных образовательных организаций - 41, в том числе: 

- дошкольных – 33, 

- общеобразовательных – 8. 

Государственных общеобразовательных организаций – специальных 

(коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанни-

ков с отклонениями в развитии, курируемых по договору с министерством об-

разования и науки Краснодарского края, – 9. 

Уточнённый бюджет отрасли «Образование» в 2017 году составил 

11737,0 млн. рублей (в  2016 году – 11307,8 млн. рублей).  

В 2017 году отраслью «Образование» муниципального образования го-

род Краснодар реализуются мероприятия по 6 муниципальным программам с 

общим объёмом финансирования 3 649,4 млн. рублей: «Развитие образования в 

муниципальном образовании город Краснодар»; «Доступная среда»; «Город де-

тям»; «Реализация молодежной политики на территории муниципального обра-

зования город Краснодар»; «Содействие занятости населения муниципального 

образования город Краснодар»; «Комплексные меры профилактики наркома-

нии в муниципальном образовании город Краснодар», «Комплексное развитие 

муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития 

объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства». 

Также реализуются мероприятия по 6 государственным программам 

Краснодарского края с общим объёмом финансирования 7 299,0 млн. рублей, 

в том числе за счёт средств федерального бюджета в сумме 4,9 млн. рублей, за 

счёт средств краевого бюджета в сумме 7 294,1млн. рублей: «Развитие обра-

зования»; «Доступная среда»; «Социальная поддержка граждан»; «Дети Куба-

ни»; «Развитие физической культуры и спорта», «Социально-экономическое и 

инновационное развитие Краснодарского края». 
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В области дошкольного образования 

 

С целью удовлетворения населения услугами дошкольного образования в 

2017 году реализацию программы дошкольного образования осуществляли  189 

дошкольных образовательных организаций разных форм собственности, в том 

числе 170 муниципальных, 33 негосударственных. Продолжают функциониро-

вать и развиваться группы семейного воспитания, сегодня 77 групп семейного 

воспитания предоставляет услугу дошкольного образования. В детских садах 

города воспитывается более 61 тысячи детей дошкольного возраста. 

Развиваются группы кратковременного пребывания  с режимом работы  

от 3 до 5 часов по запросам родителей. Такие группы открываются в дошколь-

ных и общеразвивающих учреждениях, учреждениях дополнительного образо-

вания. 

Увеличивается количество детей, требующих специализированной по-

мощи педагогов, и детей с проблемами в здоровье, для которых функционирует 

600 групп компенсирующей направленности, их посещают 6574 воспитанника. 

Дошкольная коррекционная сеть в городе самая большая в Краснодарском крае. 

Коррекция проводится по восьми направлениям: для детей с тяжёлыми нару-

шениями речи, для детей слабовидящих, слабослышащих, для детей с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, с 

нарушениями иммунной системы и пищевой аллергией. 
С 2013 года муниципальным образованием город Краснодар реализуется 

план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном и общем об-

разовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования». Мероприятия «дорожной карты» в сфере дошкольного об-

разования направлены на ликвидацию очереди на зачисление детей в дошколь-

ные образовательные учреждения и объединяют реализацию подпрограммы 

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, в рамках 

государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое 

и территориальное развитие муниципальных образований» (приобретение до-

школьных учреждений) и государственную программу Краснодарского края 

«Развитие образования». С 2013 по 2016 годы введено 17233 места. В 2017 году 

введено1680 мест за счёт: 

- открытия 2 детских садов по ул. им.Героя Яцкова И.В., 11 – на 560 мест 

(филиал МАДОУ № 221), по ул. Героев-Разведчиков, 2 – на 300 мест (филиал 

МАДОУ № 182). 

– ввода в эксплуатацию  пристройки на территории МБДОУ № 138 и      

№ 79 (160 мест); 

– открытия 20 групп семейного воспитания (63 места) и 5 групп кратко-

временного пребывания (50 мест); 

– ремонта помещений МАДОУ «Сказка» (75 мест) и МБДОУ № 188 (30 

мест); 

– открытия 10 негосударственных дошкольных учреждений (442 места). 
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В области общего образования 

 

На 01.09.2017 в общеобразовательных организациях муниципального об-

разования город Краснодар обучалось 128641 учащийся. На 01.09.2016 количе-

ство учащихся составляло 118 689  учащихся (за год увеличилось более чем на 

10 тысяч человек). Во вторую смену обучается 47015 учащихся (36,8%). 

Для решения проблемы обеспеченности местами в школах: 

- арендуются помещения для гимназии № 33 (400 мест) и СОШ № 71 (2 

помещения по 400 мест), оформлены лицензии на ведение образовательной де-

ятельности; 

- организован подвоз 9086 школьников; 

- введена в эксплуатацию пристройка на 400 мест в СОШ № 66. 

Подготовлена «дорожная карта» по ликвидации второй смены в школах 

Краснодара, направлено письмо губернатору Краснодарского края и законода-

тельному Собранию Краснодарского края о поддержке мероприятий «дорож-

ной карты». 

Учащиеся 1-х – 4-х классов обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. Все учащиеся 5-

х, 6-х, 7-х  классов обучаются по Федеральным государственным образователь-

ным стандартам основного общего образования. 46 школ реализуют стандарт 

основного общего образования в пилотном режиме шестой год. Девять обще-

образовательных организаций) перешли на ФГОС среднего общего образова-

ния.   

В настоящее время в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях созданы условия для реализации ФГОС: 

- рабочее место каждого учителя оборудовано компьютером, интерактив-

ным комплексом, документ-камерой и многофункциональным устройством, что 

позволяет создавать проекты и проводить их презентацию; 

- в каждом классе имеется необходимый набор лабораторного оборудова-

ния для проведения экспериментальной работы;  

- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, по сравнению с про-

шлым годом сохранилась на уровне 99% (по Краснодарскому краю – 96 %). 

Оборудованы предметные кабинеты физики, химии (с мини-

лабораториями), биологии, информатики, географии, истории, технологии для 

учащихся основной и средней школы. 32 % общеобразовательных организаций 

приобрели лингафонные кабинеты, которые используются в образовательном 

процессе.  

Второй год реализуется Федеральные государственные образовательные 

стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья. В образова-

тельных организациях созданы и продолжают создаваться условия для беспре-

пятственного доступа, инклюзивного образования детей-инвалидов: имеется обору-
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дование для организации обучения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов функциони-

рует 8 центров дистанционного образования – базовые школы № 4, 32, 71, 65, 25, 

101, 44, 83, осуществляющие обучение 65 детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В городе Краснодаре сложилась система профильного образования. В 15 

гимназиях, 5 лицеях, 23 общеобразовательных организациях открыто 163 про-

фильных класса, то есть 48% обучающихся в городе охвачено профильным 

обучением. Наметился серьёзный рост общеобразовательных организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии «школа-вуз». По инициативе Высшей 

школы экономики в крае реализуется проект «Предуниверсарий НИУ Высшая 

школа экономики». Модульная система сетевого взаимодействия позволяет 

наиболее важные курсы, необходимые для углубления знаний учащихся по 

профильным предметам, изучать на базе вузов с использованием учебно-

исследовательской базы высших учебных заведений, с совместным проведени-

ем научной деятельности. Такой опыт имеется в лицеях  № 12, 48, 64, гимнази-

ях № 25, 36. В лицее № 48 заключены договоры о работе инженерных классов 

на ступени основного общего образования. 

Ведётся работа с одарёнными школьниками. 36 краснодарских школьни-

ков приняли участие в заключительном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады, в результате 6 учащихся стали победителями и 12 призёрами. Про-

ведён школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников в 

2017 – 2018 учебном году. 

На престижных международных и Всероссийских научных конференциях 

в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, Ярославле, Ростове-на-Дону в общей 

сложности краснодарцы завоевали более 90 дипломов победителей и призёров, 

а 21 учащийся стал абсолютным победителем и удостоены особых Всероссий-

ских Знаков отличия.  

Премию государственной поддержки  и премию администрации Красно-

дарского края за  высокие достижения в олимпиадном движении, спорте и 

творчестве получили 24 школьника города Краснодара. Лауреатами  премии 

главы муниципального образования город Краснодар в 2017 году в номинации 

«За высокие достижения в области основного общего и среднего общего обра-

зования» стали 4 школьника.  

Успешно проведена государственная итоговая аттестация. Средний балл 

ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике – стабильно 

высок: по русскому языку 76,4, по математике профильного уровня – 51,3. 48 

выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Всего в 2017 го-

ду получено 64 стобалльных результата. Количество выпускников, не полу-

чивших аттестаты, в 2017 году составляет 0,9%, в прошлом году 1,3 %. 

Подведены итоги рейтинга лучших школ России – ТОП-500 за 2017 год. 

В числе лучших 9 кубанских школ, из 6 краснодарских: гимназии  № 25, 36, 69, 

92, лицей № 90 и СОШ № 101. Лицей № 90 и гимназия № 92 входит в этот рей-
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тинг уже четвертый раз. Гимназия № 36 и 69 второй раз в рейтинге сильней-

ших. Гимназия № 25 и СОШ № 101 вошли в ТОП-500 впервые. 

 

В области дополнительного образования и воспитания 

 

В системе дополнительного образования и воспитательной работы депар-

тамента в отчетный период работало 27 учреждений дополнительного образо-

вания детей, в которых представлены все приоритетные направления  дополни-

тельного образования. В том числе: 

- 14 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творче-

ства);  

- 10 учреждений спортивной направленности; 

- 3 детских школы искусств; 

В текущем году в подведомственных департаменту образования органи-

зациях дополнительного образования обучается свыше 56 тысяч детей и под-

ростков.  

Обучающиеся образовательных организаций подведомственных департа-

менту образования администрации муниципального образования город Крас-

нодар активно участвуют в программе ранней профориентации и основ профес-

сиональной подготовки школьников JuniorSkills. 

В январе 2017 года команды города Краснодара успешно выступили в от-

борочных соревнованиях JuniorSkills для школьников 10 – 17 лет в рамках под-

готовки к Финалу III Национального чемпионата JuniorSkills 2017. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической рабо-

ты, традиционно проходившего в январе – феврале 2017 года, были проведены 

19 городских конкурсов, в которых приняли участие более 20 тысяч школьни-

ков. 

В 60 общеобразовательных организациях города работают тимуровские 

отряды, которые в своих рядах насчитывают более 1,8 тысяч школьников в воз-

расте 10 – 17 лет. Главная задача «новых тимуровцев» – оказание помощи вете-

ранам и участникам Великой Отечественной войны, пожилым и нуждающимся 

в помощи людям. Более 250 ветеранов находятся под опекой тимуровских от-

рядов. 

Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обу-

чение учащихся классов и групп казачьей направленности на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества. В текущем учебном  году в 48 

общеобразовательных учреждениях города  работает 182  класса казачьей 

направленности с общим количеством учащихся 5372 человека.   

В 46 образовательных организациях, в том числе 4-х организациях до-

полнительного образования,  создано 82 клуба и группы казачьей направленно-

сти, в которых обучается 1720 детей. Всего в муниципальных образовательных 

организациях в текущем учебном году создано 335 казачьих классов и групп, в 

которых обучается 9 883 ребенка. Таким образом, казачьи классы и группы со-

зданы во всех школах города Краснодара (100 %).  
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Продолжается работа по присвоению краснодарским общеобразователь-

ным организациям статуса «Региональная казачья школа». В настоящий момент 

такой статус получили уже четыре школы: СОШ № 8, 60, 61 и ООШ № 79. 

Большое внимание уделялось развитию массового спорта. Охват занято-

сти учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Краснодаре со-

ставляет 89,6 %. В отчётном периоде в спартакиаде допризывной молодёжи 

померились силами более 3 тысяч будущих защитников Отечества. В Х Всеку-

банской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» приняли участие 30000 

школьников. В соревнованиях по гиревому спорту – 3000 человек, кубке губер-

натора по плаванию – 20000 человек. 

Активно проходила летняя оздоровительная кампания. Для школьников 

были организованы профильные лагеря с дневным пребыванием на базе 77 об-

разовательных организаций с охватом 10216 детей, а также 30 лагерей труда и 

отдыха дневного пребывания на базе образовательных организаций для 1220 

человек. Во всех лагерях системно проводились спортивно-оздоровительная 

работа. В муниципальных бюджетных оздоровительных учреждениях МБУ 

«Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена» (г. Анапа) и МБУ 

Комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка» (Туапсинский 

район, село Ольгинка), находящихся на Черноморском побережье, традиционно 

были организованы профильные смены продолжительностью 14 календарных 

дней для ребят в возрасте от 7 до 14 лет.   

Кроме того, в период летних каникул в образовательных организациях 

работали 

– дневные тематические площадки (ежедневно, с 08.00 до 11.00 или 09.00 

до 12.00);  

– вечерние спортивные площадки (ежедневно, с 17.00 до 20.30); 

– кружки и секции (на базе общеобразовательных учреждений и учре-

ждений дополнительного образования детей). 

С целью развития активных видов туризма в образовательных учрежде-

ниях проведено 154 туристских похода. В летний период 255 школьников 

участвовали в 7 тематических экспедициях: «Ходили мы походами», «Союз 

племён», «Лира-6», «Прикубанский казачок», «Вахта памяти» в пригороде 

Краснодара, Туапсинском и Апшеронском районах. 

В рамках реализации программы временного трудоустройства несовер-

шеннолетних  в марте – июне трудоустроены 4440 подростка. 

 

Развитие педагогических кадров 

 

В 2017 году в муниципальных образовательных организациях города тру-

дилось 12544 педагога, из них 5621 человек в школах, 1634 – в учреждениях 

дополнительного образования, 5289 – в дошкольных. 

Проведён ХIV Краснодарский педагогический марафон, в котором при-

няли участие более 1850 педагогов. 
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В 2017 году 152 абитуриента подали документы в педагогические вузы по 

целевому набору, поступили 76 человек. 

Приток молодых кадров в образовательные организации увеличивается. 

Этому способствует ряд мероприятий: 

- ежегодно в городе проводится конкурс «Учительские вёсны», победите-

ли которого (50 учителей и 50 воспитателей) получают грант главы муници-

пального образования город Краснодар в размере 50 тыс. рублей. С 2014 года 

грант главы получают также 15 лучших молодых педагогов учреждений допол-

нительного образования детей; 

- в 2017 году 144 молодым специалистам, отработавшим свой первый 

учебный год, выплачены гранты в размере 25 тыс. рублей. Всего за три года та-

кой грант получили 357 человек. 

В течение 2017 года проведены профессиональные конкурсы «Директор 

года города Краснодара», «Учитель года города Краснодара» (в том числе 

«Учитель года по кубановедению» и «Учитель года курса «Основы православ-

ной культуры»). В краевом этапе конкурса «Учитель года по кубановедению» в 

2017 году победителем стала Лунёва Юлия Геннадиевна, педагог гимназии     

№ 82. 

33 учителя приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших учите-

лей на получение денежного поощрения ПНПО. 4 учителя стали победителями 

конкурса. 

Ежемесячно проводится мониторинг заработной платы педагогов.  

Средняя заработная плата работников общеобразовательных организаций за 12 

месяцев 2017 года составила 28742 рубля, в том числе учителей – 30165 руб-

лей. За аналогичный период 2017 года соответственно – 28556 рублей и 29720 

рублей. Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 12 

месяцев 2017 года составила 29763  рубля. Выполнение целевого показателя 

составило 112,3 %.  

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образова-

тельных организаций за 12 месяцев  2017 года составила 22166 рублей, в 2016 

году этот показатель составлял 21806 рублей. Произошло увеличение средне-

месячной заработной платы на 1,7 %. Среднемесячная заработная плата педа-

гогических работников за 12 месяцев 2017 года составила 26582 рубля. Вы-

полнение целевого показателя составило 106,2 %.   

Среднемесячная заработная плата работников организаций дополни-

тельного образования за 2017 год составила 27934 рубля, за 12 месяцев 2017 

года – 25718 рублей. При плановом целевом показателе 95 %, выполнение со-

ставило 95,8 %. 

В рамках проведения мероприятий по созданию прозрачного механизма 

оплаты труда в 2017 году были предоставлены сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера руководителями, их супруга-

ми и несовершеннолетними детьми, а также гражданами, претендующими на 

занятие соответствующих должностей. 
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Улучшение условий обучения и воспитания в образовательных  

организациях 

 

В целях подготовки образовательных организаций к новому 2017 – 2018 

учебному году из местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) выделен объём субсидии в сумме 195,8 млн. рублей. 

Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений в 

сумме 76,9 млн. рублей, в том числе: 

- софинансирование мероприятий по капитальному ремонту спортивных 

залов СОШ № 6, 46, 50; 

- софинансирование мероприятий по капитальному ремонту зданий в це-

лях создания дополнительных 180 мест в СОШ № 20, 95; 

-  на ремонт кровельных конструкций в 7 образовательных организациях и 

замену узлов учета тепловой энергии согласно предписаний энергоснабжаю-

щих организаций в 51 учреждении. 

Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на осуществление 

комплекса мер по развитию системы организации школьного питания, в сумме 

11,7 млн. рублей, в том числе:  

- на осуществление капитального ремонта пищеблоков 11 школ; 

- приобретение торгово-технологического оборудования для 19 школ; 

- приобретение современной посуды для приготовления пищи и питания 

обучающихся для 28 учреждений.  

Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных об-

разовательных организаций в сумме 32,3 млн. рублей направлена на выполне-

ние следующих мероприятий:  

- проведение обработки деревянных и металлических конструкций огне-

защитным составом в 68 организациях;  

- модернизация и ремонт действующих систем автоматической пожарной 

сигнализации, в том числе изготовление ПСД, в 19 организациях;   

- устройство и ремонт ограждения в 2 организациях; 

- установка систем видеонаблюдения в 22 организациях; 

- валка, обрезка, омоложение деревьев в 35 организациях. 

Субсидия на обеспечения софинансирования для участия в отборе на 

предоставление субсидии из краевого бюджета по приобретению школьных ав-

тобусов  в сумме 11,0 млн. руб. 

Средства депутатов городской Думы в сумме 63,9 млн. рублей, из них 51,3 

млн. руб. направлены на проведение капитального и текущего ремонтов, благо-

устройство территории и изготовление проектно-сметной документации, 12,6 

млн. руб. на оснащение образовательных организаций оборудованием и мебе-

лью.  

Проведены мероприятия по обеспечению безопасности образовательных 

организаций. Охрана всех образовательных организаций осуществляется со-

трудниками частных охранных предприятий, имеющих лицензию на осуществ-
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ление охранной деятельности, на эти цели из бюджета муниципального образо-

вания город Краснодар выделено 117,7 млн. рублей. 

Во всех образовательных организациях имеются планы эвакуации       

персонала и посетителей из помещений и стенды с материалами антитеррори-

стического содержания расположенные в доступных для изучения местах. 

Во всех образовательных организациях разработаны паспорта антитерро-

ристической защищённости, согласованные с УМВД и УФСБ, разработаны и 

утверждены планы по обеспечению антитеррористической и пожарной охране 

объекта, перспективные планы оборудования объекта инженерными и техниче-

скими средствами охраны.  

Во всех образовательных организациях установлена автоматическая по-

жарная сигнализация и звуковые системы оповещения (речевые, голосовые ав-

томатические, сирены), охранная система «Стрелец-Мониторинг», система ви-

деонаблюдения, система экстренного оповещения полиции, состоящая из ста-

ционарной кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт цен-

трализованной охраны управления вневедомственной охраны. 

 

Развитие общественно-государственного управления.  

Связи с общественностью 

 

Для разъяснения гражданам, живущим в  муниципальном образовании 

город Краснодар, основных направлений развития системы образования муни-

ципального образования город Краснодар департаментом образования иници-

ировано проведение двух онлайн-конференций, размещаются публикации в 

различных газетах, издаётся отраслевая газета «Панорама образования» (20 

выпусков год).   

Во всех общеобразовательных организациях работают управляющие со-

веты, обладающие реальными функциями общественно-государственного 

управления. В автономных организациях утверждены наблюдательные советы.  

На муниципальном уровне работает Совет родительской общественности, ко-

торый принимает активное участие во всех конкурсах, проводимых отраслью, 

в государственной итоговой аттестации.  

Формируется муниципальная система оценки качества образования. МКУ 

«Краснодарский методический центр информационно-коммуникационных тех-

нологий «Старт» утверждён в качестве оператора для организации независимо-

го Интернет-голосование на сайте департамента образования по вопросам каче-

ства образования в общеобразовательных организациях. На муниципальном 

уровне утверждён состав Общественного совета для проведения независимой 

оценки качества работы муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар. 

За добросовестное исполнение обязанностей по воспитанию и образова-

нию детей в 2017 году решением городской Думы Краснодара 13 родителей 

обучающихся муниципальных образовательных организаций награждены па-

мятной медалью «Родительская слава». 
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Активно идёт перевод муниципальных услуг в электронную форму. В ис-

текшем году шло подключение всех услуг к порталу «Сетевой город» и «Сете-

вой регион». В электронный формат переведены муниципальные задания обра-

зовательных организаций, которые размещаются в «Электронном бюджете», 

все школы города перешли на электронное ведение классных журналов с пол-

ным отказом от бумажных аналогов. 

 

Задачи на 2018 год 

 

1. Обеспечить государственные гарантии доступности и равные возмож-

ности получения полноценного дошкольного образования всем категориям 

граждан (до3-х лет), проживающих на территории муниципального образова-

ния город Краснодар. 

2. Совершенствовать качество образования в образовательных организа-

циях, реализующих программы общего образования, обеспечить объективность 

и прозрачность всех процедур оценки качества образования. 

3. Обеспечить реализацию всех направлений приоритетного националь-

ного проекта «Образование», плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-

нения в дошкольном, общем и дополнительном образовании, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования». 

4. Обеспечить условия (беспрепятственный доступ) для образования 

граждан с проблемами в здоровье, в том числе в форме инклюзивного образо-

вания и дистанционного обучения в базовых школах. 

5. Совершенствовать систему воспитательной работы в образовательных 

учреждениях, в соответствии с постановлением правительства РФ                    

от 30.12.2015 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 – 2020 годы»,  формировать активную жизненную позицию обучающихся 

путём совершенствования детского самоуправления и расширения сети дет-

ских общественных объединений, увеличения форм внеурочной занятости 

учащихся. 

6. Способствовать привлечению в образовательные организации и разви-

тию педагогических кадров. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                            Е.А.Шкута 


