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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1.  Вводная часть* 

 

           Шаблыкинский район расположен в западной части Орловской области и 

занимает 847,5 кв. км. На территории района расположены 8 муниципальных 

образований, из них 7 сельских и одно городское поселение. Все 

муниципальные образования имеют утвержденные границы территорий. На 

территории района имеется 63 населенных пункта и поселок Шаблыкино. 

На начало 2013 года в системе образования Шаблыкинского района 

функционируют 7 общеобразовательных школ, 1 учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 5 учреждения дошкольного 

образования и 2 учреждения дополнительного образования. 

В общеобразовательных учреждениях района обучаются   624 учащихся, 

дошкольные учреждения посещают 225 детей, дополнительным образованием 

охвачено 550 человек. 

В  районе работают  120 педагогических  работников,  91% из них   имеют 
высшее профессиональное образование. В школах трудятся четыре 

«Заслуженных учителя РФ». 47 педагогических работников награждены 

знаком «Отличник  просвещения РФ», 7 - «Почетный работник РФ», 4 учителя 

награждены правительственными  наградами, 46  педагогов – грамотами 

Министерства Образования РФ,  89% педагогов имеют  квалификационные  

категории.    

 

2.  Анализ состояния и перспектив развития системы образования** 

 

          Основное требование, предъявляемое к системе образования района– 

это обеспечение максимальной вовлеченности детей и подростков, доступность 

и качество образовательных услуг. Создание для детей равных стартовых 

возможностей в образовательном маршруте. 

   В ДОУ района обеспечивается доступность дошкольного образования 

для всех слоев населения в условиях вариативности. Коллективы ДОУ 

реализуют программы первой ступени образования.  

          Основная цель работы коллективов ДОУ – сделать пребывание детей в 

детском саду радостным и комфортным, вступали в период школьного обучения 

всесторонне подготовленными. ДОУ района сотрудничают с учреждениями 

дополнительного образования.  Вся работа ДОУ проходит в тесном контакте с 

семьей. Педагоги используют различные формы работы с родителями.  



Отдел образования уделяет большое внимание получению качественного 

образования, полноценному освоению образовательных программ 

выпускниками старшей школы, что подтверждают высокие результаты сдачи 

единого государственного экзамена.  

В Шаблыкинском районе единый государственный экзамен проводился по 

13 общеобразовательным предметам. 

Все выпускники показали хорошее качество знаний данных предметов, 

средний балл по району сложился выше среднего балла по области по 

отдельным выбранным предметам. 

Анализ результатов ЕГЭ позволяет констатировать, что наметившаяся 

положительная тенденция связана с улучшением подготовки выпускников 

общеобразовательных школ. Позитивная динамика свидетельствует о том, что 

система образования района меняется, обновляется и развивается. 

Большое значение в улучшении материально-технической базы 

образовательных учреждений имела поддержка ОУ посредством конкурсного 

движения в рамках ПНПО.   Поддержка школ района также осуществлялась 

районной администрацией, посредством проведения конкурса среди основных 

школ. По результатам которого 2 образовательных учреждения Титовская  и 

Молодовская основные школы получили по 50 тысяч рублей.  

Ежегодно в районе проходят конкурсы педагогического мастерства 

«Учитель года»,  «Воспитатель года» и «Классный классный»  в которых  

педагоги нашего района показывают высокий уровень своего мастерства, 

побеждая в различных номинациях. 

          В целом система образования района работает стабильно и имеет 

конструктивные связи с другими отраслями экономики. Ведется работа по 

вовлечению детей во все сферы образовательной системы, по сохранению 

контингента учащихся, расширению спектра образовательных услуг. 

Обеспечивается доступность образования. Для детей, с повышенной мотивацией 

к обучению, ежегодно проводятся районные предметные олимпиады, 

организованы факультативные и кружковые занятия, а для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с пониженной мотивацией к 

обучению организовано дистанционное обучение и обучение на дому, 

коррекционные группы. Реализуя современные  подходы  к  организации 

образования, отдел общего и профессионального образования,  учреждения 

образования нацеливают свою деятельность на наращивание качественных 

изменений в содержании образования, на процессы  обновления учебно-

воспитательной работы, обеспечение преемственности и непрерывности 

образования, поиск более эффективных способов управления педагогическими 

явлениями. 

Оздоровление и отдых детей в летний и осенний периоды – одна из 

приоритетных задач отдела образования. В  2013 году средства на  организацию 

оздоровления детей  выделялись  из средств местного  бюджета.  Всего на 

оздоровление  детей и подростков из бюджета района выделено 938 тысяч 

рублей.  



Полноценное сбалансированное питание школьников является одним из 

важнейших условий сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения. В  2013 году финансирование на организацию питания школьников 

увеличено до 22 рублей, из который 50% возмещается из средств областного 

бюджета. 

В районе осуществляется работа по оптимизации сети образовательных 

учреждений. Главное при этом, что в условиях кризиса не допущено массового 

сокращения учителей, а детям обеспечена возможность получения доступного 

качественного образования. В нашем районе определены 4-ре базовые школы, в 

которых аккумулированы материально-технические и кадровые ресурсы, 

активно внедряются инновационные образовательные модели, современные 

технологии обучения, что позволяет значительно повысить качество 

преподаваемых предметов.  

Система образования района позволяет удовлетворить потребности 

учащихся в предоставлении услуг качественного и современного образования. 

В связи с чем, отдел образования стремится акцентировать внимание 

педагогов, администрации ОУ на вопросе мониторинга качества знаний 

обучающихся на всех ступенях обучения, обратить внимание на новые 

требования к результатам освоения, структуре и условиям реализации основных 

образовательных программ. 

      Сегодня идеи нацпроекта «Образование» обретают новые черты в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Это новый 

взгляд на образование и общество, взаимодействие и взаимоотношения. В 

основу проекта «Наша новая школа» положено 5 направлений государственной 

поддержки и развития школьного образования – обновление образовательных 

стандартов общего образования, создание современной школьной 

инфраструктуры, обеспечение условий для развития здоровья детей, создание 

системы поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала. 

      Наряду с интеллектуальным развитием личности перед образовательными 

учреждениями района поставлена задача формирования высоконравственной 

личности горячо любящей свою Родину, является патриотическое и 

гражданское воспитание наших детей.   

      Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. 

      В районе активно работает система дополнительного образования. 

Усиливается ориентация учреждений образования на потребность 

регионального рынка труда, ведется допрофессиональная подготовка в 

общеобразовательной школе, организуется профильное обучение. Создаются 

механизмы социального партнерства, развиваются ассоциации образовательных 

учреждений. 

Развитие районной образовательной системы осуществляется с учетом 

местных социально-экономических условий, культурно-исторических осо-

бенностей, на основе государственных образовательных стандартов. 

Определены наиболее существенные проблемы: 



- демографический спад; сокращение численности детского контингента; 

повышение стоимости обучения одного учащегося в малокомплектной 

школе; 

- определенные различия в качестве образования выпускников городских 

и сельских школ; 

- уровень оплаты труда педагогических работников, не способствующий 

привлечению в систему образования высококвалифицированных 

кадров, особенно на селе; 

- объем финансовых ресурсов, в основном обеспечивающий   

функционирование системы образования, но не достаточный для ее раз-

вития; 

- изношенность существующей материально-технической базы, которая 

препятствует решению задач повышения доступности образования; 

- старение учебно-материальной базы ОУ района; 

 

3.  Выводы и заключения*** 

 

   В Муниципальном органе управления образованием «Отдел общего и 

профессионального образования  администрации Шаблыкинского района 

Орловской области» достигнуты определенные результаты в 

совершенствовании системы образования: 

1) формирование и создание: 

- нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию 

государственной образовательной политики в сфере образования в районе; 

- районной системы образовательной статистики, мониторинга состояния 

и результатов образования; 

- районной системы информирования общественности о деятельности и 

результатах региональной системы образования; 

- новой отраслевой системы оплаты труда работников ОУ, ДОУ и УДО 

Шаблыкинского района; 

- создание устойчивой системы непрерывного образования; 

- совершенствование    здоровьесберегающих    технологий,    развитие 

«Школ здоровья» и школьного питания; 

- новой тактики сопровождения инновационных процессов в системе 

образования, пакета нормативных документов, методических рекомендаций 

по основным направлениям Программы. 

2) реализация: 

- нового механизма финансирования учреждений   образования на основе 

нормативного бюджетного финансирования; 

- комплекса  мер   по   поддержке   и   сопровождению   воспитательной 

деятельности в районной системе образования; 

- комплекса   мер   по   поддержке   и   сопровождению   инновационной 

деятельности в районной системе образования; 

- перехода   общеобразовательных  учреждений   на   новые 

образовательные стандарты; 



- комплекса    мер    профилактики    употребления    молодежью 

наркотических и психоактивных веществ; 

- комплекса мер, направленных на создание условий для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей, в том числе детей с 

проблемами здоровья и одаренных детей. 

3) инициирование и поддержка: 

- нового   механизма   финансирования   учреждений   дошкольного   и 

дополнительного    образования     на    основе    нормативного    бюджетного 

финансирования; 

- новых механизмов общественного участия в управлении образованием 

на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений; 

- процессов формирования детских объединений на базе 

образовательных учреждений; 

- процессов   информатизации   образования, образовательных 

учреждений. 

4) усовершенствование: 

- технологии и процедур аттестации образовательных учреждений; 

- технологии и программ повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников сферы образования; 

- материальной       базы    образовательных    учреждений    

Шаблыкинского района. 

 
II ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования). 

процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной 

на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

процент 91 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

  



1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 9,7 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 

1 педагогического работника. 

человек 9 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

процент 1,4 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 

квадратный 

метр 

30 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

  

    водоснабжение; процент 100 

    центральное отопление; процент 100 

    канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 6,6 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования   

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации в год. 

день 11 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча рублей 49,5 



1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 

процент 9 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 46,8 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной организации (оценка удельного веса численности 

родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей учащихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

процент 0 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 7,4 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций. 

процент 10 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

  

    педагогических работников - всего; процент 81 

    из них учителей. процент 98 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных   



организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося. 

квадратный 

метр 

53 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

  

    водопровод; процент 100 

    центральное отопление; процент 100 

    канализацию. 

 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся общеобразовательных организаций: 

  

    всего; единица 23 

    имеющих доступ к Интернету. единица 10 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 8 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

процент 15 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

раз 1 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

  

    по математике; балл 51,1 

    по русскому языку. балл 59,6 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

  

    по математике; балл 15,8 

    по русскому языку. балл 34,2 



2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

  

    по математике; процент 0 

    по русскому языку. процент 0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

  

    по математике; процент 3,4 

    по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 28,6 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча рублей 51 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

процент 2 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 71 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 



2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

II. Профессиональное образование   

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и численность 

населения, получающего среднее профессиональное образование 

  

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(отношение численности обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих к численности населения в возрасте 15 - 17 лет). 

процент 0 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки специалистов среднего звена (отношение 

численности обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена к 

численности населения в возрасте 15 - 19 лет). 

процент 0 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам среднего профессионального образования 

  

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности выпускников, получивших среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена. 

процент 0 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

  

    на базе основного общего образования; процент 0 

    на базе среднего общего образования. процент 0 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования или среднего общего 

образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

    на базе основного общего образования; процент 0 

    на базе среднего общего образования. процент 0 

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

процент 0 



3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена по формам обучения (удельный вес численности 

студентов соответствующей формы обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена): 

  

    очная форма обучения; процент  

    очно-заочная форма обучения; процент 0 

    заочная форма обучения. процент 0 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 0 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

  

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

  

    всего; процент 0 

    преподаватели. процент 0 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

  

    всего; процент 0 

    преподаватели. процент 0 

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

  

    высшую квалификационную категорию; процент 0 

    первую квалификационную категорию. процент 0 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

  

    высшую квалификационную категорию; процент 0 

    первую квалификационную категорию. процент 0 



3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

  

    программы   подготовки   квалифицированных 

    рабочих, служащих; 

человек 0 

    программы подготовки специалистов среднего 

    звена. 

человек 0 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 0 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных образовательных 

организаций, желающих сменить работу, в общей численности штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций: 

  

    профессиональные           образовательные 

    организации,   реализующие   исключительно 

    программы   подготовки   квалифицированных 

    рабочих, служащих; <*> 

процент 0 

    профессиональные           образовательные 

    организации,     реализующие     программы 

    подготовки специалистов среднего звена. <*> 

процент 0 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 

профессиональных образовательных организаций (удельный вес штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций): 

  

    профессиональные           образовательные 

    организации,   реализующие   исключительно 

    программы   подготовки   квалифицированных 

    рабочих, служащих; <*> 

процент 0 

    профессиональные           образовательные 

    организации,     реализующие     программы 

    подготовки специалистов среднего звена. <*> 

процент 0 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях). 

процент 0 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

процент 0 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

  

    всего; единица 0 



    имеющих доступ к Интернету. единица 0 

3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

    всего; единица 0 

    имеющих доступ к Интернету. единица 0 

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со скоростью 

передачи данных 2 Мбит/сек. и выше, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

подключенных к Интернету. 

процент 0 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций в расчете на одного студента: 

  

    Профессиональные образовательные организации, реализующие программы    

среднего профессионального образования - исключительно  программы подготовки    

квалифицированных рабочих, служащих; 

квадратный 

метр 

0 

    Профессиональные образовательные организации,  реализующие программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

квадратный 

метр 

0 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность обучения и 

проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем 

числе профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 0 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

  

    программы   подготовки   квалифицированных 

    рабочих, служащих; 

процент 0 

    программы подготовки специалистов среднего 

    звена. <**> 

процент 0 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

    программы   подготовки   квалифицированных 

    рабочих, служащих; 

процент 0 

    программы подготовки специалистов среднего 

    звена. 

процент 0 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих 

стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

процент 0 



подготовки специалистов среднего звена. 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в течение трех лет, 

предшествовавших отчетному периоду: 

  

    программы   подготовки   квалифицированных 

    рабочих, служащих; <*> 

процент 0 

    программы подготовки специалистов среднего 

    звена. <*> 

процент 0 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций, реализующих:   

    программы   подготовки   квалифицированных 

    рабочих, служащих: 

  

      профессиональные         образовательные 

      организации; <****> 

процент 0 

      организации высшего образования, имеющие 

      в своем        составе       структурные 

      подразделения,   реализующие   программы 

      подготовки   квалифицированных  рабочих, 

      служащих. <****> 

процент 0 

    программы подготовки специалистов среднего 

    звена: 

  

      профессиональные         образовательные 

      организации; <****> 

процент 0 

      организации высшего образования, имеющие 

      в своем        составе       структурные 

      подразделения,   реализующие   программы 

      подготовки  специалистов среднего звена. 

      <****> 

процент 0 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств, полученных образовательными организациями от 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

  

    профессиональные           образовательные 

    организации; 

процент 0 

    организации высшего образования. процент 0 

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств, полученных образовательными организациями от 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена: 

  

    профессиональные           образовательные 

    организации; 

процент 0 



    организации высшего образования. процент 0 

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные 

организации, в расчете на 1 студента: 

  

    профессиональные           образовательные 

    организации,  реализующие  образовательные 

    программы    среднего    профессионального 

    образования  -  исключительно    программы 

    подготовки   квалифицированных    рабочих, 

    служащих; 

тысяча рублей 0 

    профессиональные           образовательные 

    организации,  реализующие  образовательные 

    программы    среднего    профессионального 

    образования    -   программы    подготовки 

    специалистов среднего звена. 

тысяча рублей 0 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования (в том числе характеристика филиалов) 

  

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 0 

3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

  

    учебно-лабораторные здания; процент 0 

    общежития. процент 0 

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 0 

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 0 

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 0 

3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 0 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном состоянии, в 

общей площади общежитий профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

процент 0 



программы подготовки специалистов среднего звена. 

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей капитального ремонта, в общей 

площади общежитий профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 0 

4. Сведения о развитии высшего образования <***>   

4.1. Уровень доступности высшего образования и численность населения, получающего 

высшее образование: 

  

4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего образования 

(отношение численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к численности населения в возрасте 17 - 25 лет). 

процент 0 

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих классических 

университетах Российской Федерации, федеральных университетах и национальных 

исследовательских университетах, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры): 

  

    очная форма обучения; процент 0 

    очно-заочная форма обучения; процент 0 

    заочная форма обучения. процент 0 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

процент 0 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

    программы бакалавриата; процент 0 

    программы специалитета; процент 0 

    программы магистратуры. процент 0 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной 

платы педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

  



образования: 

    доктора наук; процент 0 

    кандидата наук. процент 0 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования. 

процент 0 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников 

штатного состава приходится внешних совместителей). 

человек 0 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского 

состава. 

человек 0 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского 

состава государственных и муниципальных образовательных организаций высшего 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 0 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных организаций высшего 

образования, желающих сменить работу, в общей численности штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего образования. <*> 

процент 0 

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости преподавателей образовательных 

организаций высшего образования (удельный вес штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования, имеющих дополнительную 

работу, в общей численности штатных преподавателей образовательных организаций 

высшего образования). <*> 

процент 0 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных 

организаций высшего образования и иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации образовательных программ высшего 

образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 0 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

сетью общественного питания. 

процент 0 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 студентов образовательных организаций высшего образования: 

 0 

    всего; единица 0 

    имеющих доступ к Интернету. единица 0 

4.4.4. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со скоростью 

передачи данных 2 Мбит/сек. и выше, в общем числе образовательных организаций 

высшего образования, подключенных к Интернету. 

процент 0 



4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный 

метр 
0 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 0 

4.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность обучения и 

проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем 

числе образовательных организаций высшего образования. 

процент 0 

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

 0 

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих 

стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0 

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в течение трех лет, предшествовавших 

отчетному периоду. <*> 

процент 0 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего 

образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего 

образования от реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 0 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

высшего образования, в расчете на одного студента. 

тысяча рублей 0 

4.8. Структура образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы высшего образования (в том числе характеристика 

филиалов) 

  

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, в общем числе образовательных 

организаций высшего образования. 

процент 0 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего 

образования, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией образовательных программ высшего 

образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 

общем объеме финансовых средств образовательных организаций высшего 

образования. 

процент 0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 

научно-педагогического работника. 

тысяча рублей 0 

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках преподавателей 

организаций высшего образования (оценка удельного веса штатных преподавателей, 

занимающихся научной работой, в общей численности штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования). <*> 

процент 0 



4.9.4. Распространенность участия в научной работе студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета на 4 курсе и старше, по программам магистратуры (оценка 

удельного веса лиц, занимающихся научной работой в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и старше, по программам 

магистратуры). <*> 

процент 0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций высшего 

образования: 

  

    учебно-лабораторные здания; процент 0 

    общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей 

площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

 0 

    учебно-лабораторные здания; процент 0 

    общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей 

площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

 0 

    учебно-лабораторные здания; процент 0 

    общежития. процент 0 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых   

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам 

  

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент 77 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы различных видов, в общей численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы). 

процент 81 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 70 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

  



общеобразовательных программ 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося. 

квадратный 

метр 

34,2 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования: 

  

    водопровод: процент 100 

    центральное отопление; процент 100 

    канализацию. процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

  

    всего; единица 1 

    имеющих доступ к Интернету. единица 1 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования. процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча рублей 8 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 100 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 50 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 50 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, процент 0 



в общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка 

удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в 

общей численности родителей детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования): 

  

    приобретение  актуальных  знаний,  умений, 

    практических навыков обучающимися; <*> 

процент 55 

    выявление    и    развитие    таланта    и 

    способностей обучающихся; <*> 

процент 61 

    профессиональная    ориентация,   освоение 

    значимых для профессиональной деятельности 

    навыков обучающимися; <*> 

процент 30 

    улучшение   знаний   в    рамках  школьной 

    программы обучающимися. <*> 

процент 36 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным 

программам 

  

6.1.1. Охват населения программами дополнительного профессионального образования 

(удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей 

численности занятого в экономике населения данной возрастной группы). <**> 

процент 0 

6.1.2. Охват занятых в организациях реального сектора экономики программами 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации. <*> 

процент 0 

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших 

дополнительное профессиональное образование, в общей численности штатных 

работников организаций. 

процент 0 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным профессиональным программам 

  

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное профессиональное 

образование с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей 

численности работников организаций, получивших дополнительное профессиональное 

образование. 

процент 0 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных 

программ: 

  

    доктора наук; <**> процент 0 

    кандидата наук. <**> процент 0 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

  



дополнительных профессиональных программ 

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью 

свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций дополнительного профессионального образования. <**> 

процент 0 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 слушателей организаций дополнительного профессионального образования: 

 0 

    всего; <****> единица 0 

    имеющих доступ к Интернету. <****> единица 0 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

    организации дополнительного 

    профессионального образования; <****> 

процент 0 

    профессиональные образовательные 

    организации; <****> 

процент 0 

    организации высшего образования. <****> процент 0 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам. <**> 

процент 0 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных программ 

  

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 

общем объеме финансовых средств организаций дополнительного профессионального 

образования. <**> 

процент 0 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей 

площади зданий организаций дополнительного профессионального образования: 

  

    учебно-лабораторные здания; <**> процент 0 

    общежития. <**> процент 0 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования 

  

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной платы лиц, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам в течение последних 3 лет, и лиц, 

не обучавшихся по дополнительным образовательным программам в течение 

последних 3 лет. <*> (<****>) 

процент 0 

IV. Профессиональное обучение   

7. Сведения о развитии профессионального обучения   



7.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального 

обучения 

  

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным программам 

профессионального обучения (в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих). 

тысяча 

человек 

0 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших профессиональное обучение:   

    всего; тысяча 

человек 

0 

    профессиональная подготовка по профессиям 

    рабочих, должностям служащих; 

тысяча 

человек 

0 

    переподготовка рабочих, служащих; тысяча 

человек 

0 

    повышение квалификации рабочих, служащих. тысяча 

человек 

0 

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение, в общей численности штатных работников организаций. 

процент 0 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по основным программам профессионального обучения 

  

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения по месту своей работы, в общей численности 

работников организаций, прошедших обучение по образовательным программам 

профессионального обучения. 

процент 0 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ профессионального обучения 

  

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности преподавателей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ профессионального обучения. 

<****> 

процент 0 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

  

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью 

свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения. <****> 

процент 0 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

  

7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам и образовательным программам 

профессионального обучения. 

процент 0 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

  

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания 

обучения по полученной профессии на рабочие места, требующие высокого уровня 

процент 0 



квалификации, в общей численности лиц, обученных по образовательным программам 

профессионального обучения. <**> 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения, в том числе: 

  

    общеобразовательные организации; <****> единица 0 

    профессиональные образовательные 

    организации; <****> 

единица 0 

    образовательные организации высшего 

    образования; <****> 

единица 0 

    организации дополнительного образования; 

    <****> 

единица 0 

    организации дополнительного 

    профессионального образования; <****> 

единица 0 

    учебные центры профессиональной 

    квалификации. <****> 

единица 0 

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации основных программ 

профессионального обучения 

  

7.8.1. Структура финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения: 

  

    бюджетные ассигнования; <*> (<****>) процент 0 

    финансовые средства от приносящей доход 

    деятельности. <*> (<****>) 

процент 0 

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе   

7.9.1. Удельный вес представителей работодателей, участвующих в учебном процессе, в 

общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения. <*> (<****>) 

процент 0 

V. Дополнительная информация о системе образования   

8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда   

8.1. Интеграция образования и науки   

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во внутренних затратах 

на исследования и разработки. 

процент 0 

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и 

осуществлении образовательной деятельности 

 0 

8.2.1. Оценка представителями организаций реального сектора экономики 

распространенности их сотрудничества с образовательными организациями, 

реализующими профессиональные образовательные программы (оценка удельного веса 

организаций реального сектора экономики, сотрудничавших с организациями, 

реализующими профессиональные образовательные программы, в общем числе 

  



организаций реального сектора экономики): 

    исключительно профессиональной  подготовки 

    квалифицированных рабочих, служащих; <*> 

процент 0 

    профессиональной  подготовки  специалистов 

    среднего звена; <*> 

процент 0 

    бакалавриата,   подготовки   специалистов, 

    магистратуры. <*> 

процент 0 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

    всего; процент 0 

    граждане СНГ. процент 0 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

    всего; процент 0 

    граждане СНГ. процент 0 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования 

  

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации. <*> 

процент 99 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 

образовательных организациях профессионального образования. <*> 

процент 90 

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и международных 

тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных 

мероприятиях 

  

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня образовательных 

достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования 

(изучение качества чтения и понимания текста (PIRLS), исследование качества 

математического и естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 

образовательных достижений учащихся (PISA)), в общей численности российских 

учащихся общеобразовательных организаций: 

  

    международное исследование PIRLS. <*> процент 0 

    международное исследование TIMSS:   

      математика (4 класс); <*> процент 0 

      математика (8 класс); <*> процент 0 

      естествознание (4 класс); <*> процент 0 

      естествознание (8 класс). <*> процент 0 



    международное исследование PISA:   

      читательская грамотность; <*> процент 0 

      математическая грамотность; <*> процент 0 

      естественнонаучная грамотность. <*> процент 0 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования   

10.3.1. Удельный вес численности студентов образовательных организаций высшего 

образования, использующих образовательный кредит для оплаты обучения, в общей 

численности обучающихся на платной основе. <**> 

процент 0 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых созданы 

коллегиальные органы управления, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования   

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами 

независимой системы оценки качества образования, в общем числе образовательных 

организаций. <*> 

процент 100 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том 

числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция   

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в 

общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. 

процент 89 

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным 

программам (удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные программы соответствующего уровня в общей численности 

выпускников): 

  

    образовательные     программы     среднего 

    профессионального  образования - программы 

    подготовки квалифицированных      рабочих, 

    служащих; 

процент 0 

    образовательные     программы     среднего 

    профессионального  образования - программы 

    подготовки специалистов среднего звена; 

процент 0 

    образовательные      программы     высшего 

    образования - программы бакалавриата; 

процент 0 

    программы  высшего образования - программы 

    подготовки специалитета; 

процент 0 

    образовательные      программы     высшего 

    образования - программы магистратуры; 

процент 0 

    образовательные      программы     высшего 

    образования - программы  подготовки кадров 

    высшей квалификации. 

процент 0 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях   

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

процент 52 



численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. <*> (<**>) 

11.3. Образование и занятость молодежи   

11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих учебу и работу, в общей численности 

студентов старших курсов образовательных организаций высшего образования. <*> 

процент 0 

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию условий 

социализации и самореализации молодежи 

  

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проекты и 

программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет. <*> (<**>) 

процент 15 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                                Н.Н.Смолякова 


