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О направлении итогового 

доклада за 2015 год 

 

 

Департамент образования и науки Костромской области направляет 

прилагаемый Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования Костромской области за 2015 год. 

Информация размещена в электронном виде на официальном сайте 

департамента образования и науки Костромской области по адресу: 

http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Мониторинг%20системы%20образ

ования.aspx. 

Приложение: на  88   л., в 1 экз. 

 

 

 

И.о. директора департамента        Е.Г. Кульмач 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Сапоженкова 

(4942) 351372 

 

 

  

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013,  

тел. (4942) 51 34 16, факс (4942) 31 42 71 

E-mail: obrn@adm44.ru  

ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111 

ИНН/КПП 4401004835/440101001 
 

от «  22    »   ноября      2016   г. №  1926 

 

На № АП-1746  от 12 октября  2016 г. 

 

  

 

 

 

Министерство образования 

и науки Российской Федерации 

 

копия: 

ГИВЦ, ФГБОУ ВО «Московский 

технологический университет», 

офис 231, ул. Стромынка, дом 20, 

Москва, 107 
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I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД 
 

 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  

 

Костромская область – субъект Российской Федерации, входящий в 

состав Центрального федерального округа Российской Федерации. Область 

имеет смежные границы с Ивановской, Ярославской, Вологодской, 

Кировской и Нижегородской областями. Областным центром является 

город Кострома, который входит в состав туристского маршрута «Золотое 

кольцо России». 

На территории области сформировано 24 муниципальных района и 6 

городских округов.  

Площадь Костромской области составляет 60,2 тыс. кв. километров, 

74% ее территории покрыто лесами. Область также располагает богатыми 

запасами нерудных строительных материалов.  

Костромская область является обладателем богатого культурного 

наследия. На ее территории расположены 3 577 памятников археологии, 

архитектуры, истории и искусства, из них 389 имеют федеральное значение: 

уникальный реликтовый лес, лосиная ферма, 29 музеев (государственный 

мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского 

«Щелыково», музей ювелирного искусства и другие).  

Численность населения Костромской области по состоянию на 1 

января 2016 года составила 651 450 человек, из них городское население – 

465 858 чел. (71,5%). 

 

Распределение населения Костромской области по основным  

возрастным группам 

 

 

Все 

население, 

человек 

в том числе, в возрасте 

Удельный вес возрастных групп в 

общей численности населения, 

в % 

Моложе 

трудоспо-

собного 

Трудо- 

способном 

Старше 

трудоспо-

собного 

Моложе 

трудоспо-

собного 

Трудо- 

способного 

Старше 

трудоспо-

собного 

По 

области 
651450 113789 366933 173668 17,8 55,1 27,1 
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Численность населения городских округов и муниципальных районов 

Костромской области на 1 января 2015 года (человек) 

 

 
Все население Городское 

население 

Сельское 

население 

По области 651450 465858 185592 

Городские округа: 

    Кострома  276691 276691 - 

 Буй 24097 24097 - 

Волгореченск 16706 16701 5 

Галич 16927 16927 - 

Мантурово 15804 15804 - 

Шарья 36677 35945 732 

Муниципальные районы: 
   Антроповский 5988 - 5988 

Буйский 10529 4380 6149 

Вохомский 8384 - 8384 

Галичский 7655 - 7655 

Кадыйский 7490 3546 3944 

Кологривский 5641 3067 2574 

Костромской 47829 - 47829 

Красносельский 18089 7802 10287 

Макарьевский 13802 6695 7107 

Мантуровский 4191 - 4191 

Межевской 3767 - 3767 

Город Неяи  Нейский район 12643 9001 3642 

в том числе городское поселение 

город Нея 9001 9001 - 

Город Нерехта и  Нерехтский 

район 32890 21612 11278 

в том числе городское поселение 

город Нерехта 21612 21612 - 

Октябрьский 4234 - 4234 

Островский 11490 - 11490 

Павинский 4256 - 4256 

Парфеньевский 5777 - 5777 

Поназыревский 7320 4617 2703 

Пыщугский 4568 - 4568 

Солигаличский 9160 6023 3137 

Судиславский 12504 4705 7799 

Сусанинский 7009 3199 3810 

Чухломский 10135 5046 5089 

Шарьинский 9197 - 9197 

 

Ситуацию на рынке труда Костромской области можно 

охарактеризовать как стабильную. По сравнению с 2011 годом численность 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
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занятости населения, сократилась с 4 тыс. человек до 2,6 тыс. человек в 

2015 году. 

Уровень зарегистрированной безработицы в 2015 году составил 0,7% 

(2011 год – 1,14%). Коэффициент напряженности на рынке труда области на 

1 января 2016 года составил 0,8 человека в расчете на одну заявленную в 

службу занятости населения вакансию (на 1 января 2012 года – 1 человек на 

заявленную вакансию). 

Большая доля занятых имеет среднее профессиональное образование - 

38,9%. 27,1% и 19,2% занятых в экономике имеют высшее и начальное 

профессиональное образование соответственно.  

Уровень безработицы по методологии Международной организации 

труда составил в среднем за год 5,3% от численности экономически 

активного населения. В числе безработных 63,6% мужчин и 36,4% женщин. 

56,6% безработных граждан проживают в городах, 42,8% - в сельской 

местности. 95,2% безработных граждан – это граждане в трудоспособном 

возрасте. Наибольшая доля безработных граждан имеет среднее 

профессиональное образование – 28,7%. 26,6% и 31,1% - имеют 

соответственно начальное профессиональное и общее образование. 13,6% 

безработных граждан с высшим образованием. 

Система образования Костромской области в 2015 году представлена 

сетью из 729 организаций дошкольного, общего, профессионального и 

дополнительного образования, в том числе 641 организация – в сфере 

образования, 2 профессиональные образовательные организации в сфере 

здравоохранения, 3 профессиональные образовательные организации в 

сфере культуры, 1 образовательная организация высшего образования, 

подведомственная Министерству обороны РФ, 1 образовательная 

организация высшего образования, подведомственная Министерству 

сельского хозяйства РФ, 55 учреждений дополнительного образования 

детей – в сфере культуры, 13 учреждений дополнительного образования 

детей – в сфере спорта, 13 негосударственных образовательных учреждений 

(3 негосударственных дошкольных образовательных учреждения, 2 

негосударственных общеобразовательных учреждения, 2 

негосударственных профессиональных образовательных организаций, 6 

негосударственных учреждений дополнительного образования детей). 

В соответствии с действующим законодательством в 30 городских 

округах и муниципальных районах действует 30 муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Реализация государственной политики в сфере образования 

Костромской области в 2015 году была направлена на достижение 

показателей «майских» Указов Президента Российской Федерации, 

государственной программы «Развитие образования Костромской области», 

Плана мероприятий «Дорожной карты».  
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Основными целями по реализации постановления администрации 

Костромской области от 26.12.2013 года № 584-а «Об утверждении 

государственной программы Костромской области «Развитие образования 

Костромской области на 2014-2020 годы» являлись следующие: 

В дошкольном образовании: 

создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста; 

обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования, 

введение ФГОС; 

развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

В общем образовании: 

достижение качественных образовательных результатов 

обучающихся;  

реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов; 

обеспечение доступных и безопасных условий образования, создание 

безбарьерной среды обучения; 

реализация проектов по поддержке сельских школ. 

В дополнительном образовании детей: 

расширение потенциала системы дополнительного образования детей, 

в том числе, технической направленности;  

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению; 

организация индивидуального сопровождения одаренных и 

талантливых детей. 

В профессиональном образовании: 

обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

экономики; 

создание и обеспечение широких возможностей для различных 

категорий населения в получении профессионального образования; 

консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций в развитии региональной системы профессионального 

образования. 

Исполнительный орган государственной власти Костромской 

области: 

Департамент образования и науки Костромской области, 

расположенный по адресу: город Кострома, улица Ленина, дом 20 (156013); 

телефон: (4942) 513416, факс: (4942) 314271, e-mail: obrn@adm44.ru; сайт: 

www.koipkro.kostroma.ru.  

Директор департамента образования и науки Костромской области: 

Быстрякова Татьяна Евгеньевна. 
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2015 году система дошкольного образования представлена 249 

дошкольными организациями, в том числе: 246 муниципальных, 3 

негосударственных. Кроме того, в области действует 6 образовательных 

комплексов «школа – детский сад» (Антроповский, Пыщугский, 

Островский районы). 

В регионе с 2013 года наблюдается увеличение количества детей, 

посещающих дошкольные учреждения. По состоянию на 01.01.2016 г. 

количество детей, получающих дошкольное образование, составило 35 860 

человек, с 2014 года увеличение произошло на 1575 человек (на 4,3%).   

 

Динамика количества детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации 

 

Возраст 2013 год 

( чел.) 

 2014 год   

( чел.) 

2015 год   

( чел.) 

От 2 мес. до 3 лет 6 485 7 035 7 355 

От 3 до 7 лет 27 133 27 250 28 505 

Всего  33 618 34 285 35 860 

Задача, поставленная в майском Указе Президента Российской 

Федерации 2012 года, в Костромской области выполнена. Охват детей в 

возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 100 % 

(по РФ – 99%).  

Главная цель на ближайший период -  уменьшение очередности детей 

в возрасте до 3 лет.  

Так по данным сайта «Информика» на 1 января 2016 года очередность 

детей до 3 лет в детские сады составила 13 340 человек. В 2015 году 

незначительно снизилась очередность детей от 1 ,5 лет до 3 лет и выросла 

очередь для детей в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет.   

 

Состояние очередности детей в дошкольные образовательные организации 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 

от 2 мес. до 1,5 лет 8125 7 615 7 735 

от 1,5 лет до 3 лет 7794 6 549 5 605 

от 3 лет до 7 лет 0 0 0 

Всего 15919 14 164 13 340 

 

 



Костромская область, 2015 год                                                                     8 

 

В целях обеспечения услуг дошкольного образования по итогам 2015 

года введено 743 места для детей дошкольного возраста, в том числе, за 

счет: 

- строительства – 230 мест (детский сад п. Караваево Костромского 

района на 200 мест, корпус детского сада на 30 мест в г. Кологриве); 

- реконструкции – 70 мест (г. Мантурово – 25 мест, Солигаличский 

район - 45 мест); 

- инвентаризации площадей в действующих дошкольных 

образовательных организациях – 358 мест (г. Кострома – 130 мест, г. Буй – 

8 мест, Красносельский район – 103 места, Костромской район – 46 мест, г. 

Мантурово – 51 места, Нерехтский район – 20 мест); 

- вариативных форм развития образования – 85 мест (г. Кострома – 55 

мест, в Кадыйском районе – 10 мест, Антроповском районе – 10 мест, г. Буй 

– 10 мест). 

 

 
Комплекс мер по созданию дополнительных мест позволил 

ликвидировать очередность в 12 муниципальных образованиях из 30 (г. 

Волгореченск, г.Мантурово Вохомский, Галичский, Кадыйском, 

Кологривский, Мантуровский, Нерехтский, Парфеньевский, 

Солигаличский, Судиславский и Шарьинский районы) и снизить возраст 

зачисления в дошкольные образовательные организации Костромской 

области: 

- с 1 года 6 месяцев в 14 районах (города Буй и Галич, Антроповский, 

Буйский, Костромской, Красносельский, Макарьевский, Межевской, 

Нейский, Октябрьский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский, 

Сусанинский районы); 

 - с 2 лет в 2 районах (г. Шарья и Островский район); 

 - с 2 лет 6 месяцев в Чухломском районе;  

 - с 2 лет 8 месяцев в городе Костроме. 
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Полностью 

отсутствует 

очередность 
 

Отсутствует 

очередность  с 1 

года 6 месяце  (14 

МО) 

Отсутствует 

очередность  с  

2 лет  (2 МО) 

Отсутствует 

очередность 

с 2 лет и 6 мес. 

(1 МО) 

Отсутствует 

очередность с 

2 лет 8 

месяцев 

(1 МО) 

г. Волгореченск, 

г.Мантурово 

Вохомский, 

Галичский, 

Кадыйский, 

Кологривский, 

Мантуровский, 

Нерехтский, 

Парфеньевский, 

Солигаличский, 

Судиславский, 

Шарьинский районы  

города Буй и Галич, 

Антроповский, 

Буйский, 

Костромской, 

Красносельский, 

Макарьевский, 

Межевской, 

Нейский, 

Октябрьский, 

Павинский, 

Поназыревский, 

Пыщугский, 

Сусанинский районы  

г. Шарья, 

Островский 

район  

Чухломский 

район  

Кострома 

Важной задачей дошкольного образования также  является 

недопущение необоснованного роста родительской платы. На отчетный 

перио родительскя плата  росла не выше, чем темпы инфляции. 

В 2015 году образовательные программы дошкольного образования 

реализовывали 394 образовательные организации, в том числе 3 частные 

дошкольные образовательные организации. 

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 2015 году составил 1,44 %, что 

на 1,68% меньше, чем в 2014 году (3,12%). Снижение показателя 

произошло за счет уменьшения количества детей, посещающих частные 

дошкольные образовательные организации. 

В 2015 году удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 0,28% (101 

воспитанник) что на 0,05 % больше периода прошлого года.  В том числе в 

городской местности – 0,26% (74 ребенка), в сельской местности – 0,36% 

(27 детей). 

 
Изменение численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания: 

 2013 2014 2015 

Численность детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания 
141 ребенок 

(0,41%) 

81 ребенок 

(0,23%) 

101 

воспитанник 

(0,28%) 

в городских поселениях 106 детей 

(0,40%) 

66 детей 

(0,24%) 

74 ребенка 

(0,26%) 

в сельской местности 35 детей 

(0,47%) 

15 детей 

(0,20%) 

27 детей 

(0,36%) 
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 Увеличение количества детей, получающих дошкольное образование 

в группах кратковременного пребывания произошло за счет увеличения 

количества адаптационных групп для детей в возрасте младше 3-х лет. В 

связи с прогнозным увеличением количества мест в дошкольных 

образовательных организациях с пребыванием в режиме полного дня 

можно говорить о стабильности или незначительном снижении данного 

показателя в будущем году. 

В 2015 году численность воспитанников образовательных 

организаций (включая филиалы), реализующих образовательные 

программы дошкольного образования увеличилась на 3,37 % по сравнении 

с прошлым годом и составила -  36427 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет (28843 в городских поселениях и 7584 - в сельской местности).  

Численность педагогических работников (без внешних 

совместителей) образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы дошкольного образования в 

2015 году сократилась на 0,8% и составила – 3394 человек (2635 в 

городских поселениях и 759 – сельской местности). 

Значение показателя численности воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на одного педагогического работника в 

государственных организациях – 10,5, что ниже, прошлогоднего на 0,11. В 

том числе, в городских поселениях – 10, 83, что на 0,24 выше показателя 

прошлого года, в сельских – 9,41, что на 1,74 ниже аналогичного показателя 

2014 года.  

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на одного педагогического работника в государственных 

организациях в 2015 году составила 8,72 человека, что ниже среднего 

показателя по региону на 1,78 пункта. 

Достижение показателей, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599, осуществляется через 

реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки». По итогам 2015 гг. показатели повышения 

заработной платы в сфере дошкольного образования выполнены в полном 

объеме и составили 101,9% от заработной платы по общему образованию, 

что на 1,3% выше уровня прошлого года, и на 7,5% выше по сравнению 

аналогичным периодом 2014 года. 

Площадь помещений государственных образовательных организаций, 

используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника составила в 2015 году 8,01 

кв.м, что на 0,79 кв. м. меньше показателя прошлого года. В том числе в 

городских поселениях – 8,01 кв. м, в сельской местности - 7,99 кв. м. на 1 

ребенка. 
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Площадь помещений государственных образовательных организаций, 

используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника составила в 2015 году 11,95 

кв.м, что на 3,94 кв. м больше, чем в муниципальных образовательных 

организациях, что объясняется низкой наполняемостью групп в частных 

образовательных организациях. 
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 
 2013 2014 2015 

Среднее значение по региону 

(государственные/негосударственные) 
8,3 8,75/- 8,01/11,95 

В городских поселениях 

(государственные/негосударственные) 
-/- 8,36/- 8,01/11,95 

В сельской местности 

(государственные/негосударственные) 
-/- 10,68/- 7,99 

 

Все виды благоустройства имеют 243 дошкольные образовательные 

организации (98%), в том числе 

- водоснабжение имеют 394 (100 %) организаций: 161 организация в 

городской местности и 233 организаций в сельской местности; 

- центральное отопление имеют 98,4% дошкольных образовательных 

организаций: 99,3% организаций в городских поселениях и 96,8% в 

сельской местности. Не имею центрального отопления 1 городская 

организация и 3 организации в сельской местности; 

- канализацию имеют 99,2% дошкольных образовательных 

организаций: 99,3% организаций в городской местности и 98,96% в 

сельской местности. Не имеют канализации 1 городская и 1 в сельская 

организация;  

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 31,9%, 

что на 0,3% выше показателя прошлого года. Количество образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

имеющих физкультурные залы, увеличилось за счет объединения детских 

садов с общеобразовательными организациями, имеющими физкультурные 

залы. 

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

составляет 4,5 %. 

57 организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

имеют персональные компьютеры, доступные для использования детьми.   

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций – 0,5% (0,47% - в городских поселениях и 

0,58 – в сельских поселениях), что на 0,35 % ниже показателя прошлого 
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года, что связано с общим увеличением количества воспитанников, 

получающих дошкольное образование, переводом самостоятельных 

дошкольных образовательных организаций в сельской местности в 

структурные подразделения общеобразовательных школ и использованием 

их материальной базы.  

Число персональных компьютеров доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций составляет 2,58%, что на 2,08% выше 

показателя муниципальных организаций. 

В 2015 году доля детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных организациях снизилась на 1,14% и 

составила 3,86% от общего количества детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации. В группах компенсирующей и 

комбинированной направленности дошкольное образование по 

адаптированным образовательным программам получили 1406 детей. Это 

на 377 детей меньше, чем в предыдущем периоде. В том числе, в городской 

местности –1300 детей (4,51 %), в сельской местности – 110 детей (1,45 %). 

Наблюдается резкий скачок увеличения количества детей с ОВЗ в сельской 

местности на фоне уменьшения количества детей с ОВЗ в городских 

поселениях. 
Динамика изменения количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих 

программы дошкольного образования 
 2013 2014 2015 

Всего детей с ОВЗ 1418 1783 1406 

Из них:    

в городских поселениях 1387 1748  1300  

в сельской местности 31 35  110  

 

Наблюдается уменьшение количества детей-инвалидов, посещающих 

дошкольные образовательные организации. В 2015 году детские 

дошкольные учреждения посещали 258 детей-инвалидов (0,71 %), что на 12 

детей меньше чем в прошлом году. В том числе, в городской местности – 

213 детей (0,74 %), в сельской местности – 44 ребенка (0,59 %).  

Пропуски по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации в 2015 году составили 21,81 дней, что на 2,72 дня больше 

показателя прошлого года и на 4,21 дня больше показателя 2013 года. В том 

числе в городских поселениях – 20,88 дней (на 3,08 дня больше показателя 

2014 года), в сельских поселениях – 25,15 дней (на 1,35 дня больше 

показателя 2014 года). 

Темп роста числа дошкольных образовательных организаций – 

98,39%. Уменьшение количества дошкольных образовательных 

организаций произошло за счет реорганизации (слияния) двух типов: 

создание комплексов школа - детский сад и укрупнение малочисленных 

учреждений. 
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Темп роста числа негосударственных дошкольных образовательных 

организаций в 2015 году составил 75,0%. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации (включая филиалы) в 2015 году составил 

2482215,8 тыс. рублей, в расчете на одного воспитанника в муниципальных 

образовательных организациях – 73,75 тыс. руб., в негосударственных 

образовательных организациях -  95,04 тыс. руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций составил: 15,65 % (включаю родительскую 

плату) в государственных образовательных организациях и 74,92% в 

негосударственных образовательных организациях. Рост количества 

финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

негосударственных образовательных организациях произошел за счет 

увеличения суммы родительской платы. 

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций – 0%. Здания образовательных организаций, находящиеся в 

аварийном состоянии, в городских и сельских поселениях отсутствуют. 

В капитальном ремонте нуждается 1 здание (0,7 %) в городском 

поселении и 1 здание в сельской местности (1,1%). 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2015-2016 учебном году в 317 государственных, муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях обучаются 66 221 школьников 

(2014 год – 64 783 чел.), что на 2,17% больше, чем в предыдущем учебном 

году. 

В школах области в одну смену обучается 58454 человек (88,2%), во 

вторую смену - 7807 учащихся (11,7%) (2014 год – 11,6%). 

В целях обеспечения односменного режима обучения в 

общеобразовательных организациях в Костромской области принята новая 

подпрограмма государственной программы развития образования 

Костромской области (реализация с 2017 года). 

По итогам реализации мероприятий подпрограммы к 2025 году 100 % 

учащиеся школ области будут обучаться в одну смену. 

В 2015 году охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием составил 90,59%, в то время как в 2014 он 

составлял 90,78%, в 2013 году данный показатель был ниже - 90,06%.  
2013 год 2014 год 2015 год 2016 (прогноз) 

90,06% 90,78% 90,59 % 90-91% 
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Повышение качества подготовки учащихся осуществляется через 

обеспечение перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты.  

По ФГОС общего образования в 2015 году в государственных 

образовательных организациях обучалось 50,97% обучающихся, и в 

негосударственных - 46,58%, в то время как в 2014 году   в государственных 

образовательных организациях обучалось 42,84 % обучающихся, и в 

негосударственных - 36,62%. По данным показателям   наблюдается 

устойчивый рост, который будет продолжаться в последующие годы. 

 
 2013 2014 2015 2016 

(прогноз) 

В государственных образовательных 

организациях,%  

32,36 42,84 50,97 60-65 

в городских поселениях, %  32,91 43,30 53,63 54,45 

в сельской местности,% 30,62 41,33 41,89 41,25 

В негосударственных образовательных 

организациях, %  

28,96 36,62 46,58 58,00 

в городских поселениях, %   28,96 36,62 46,58 56,00 

в сельской местности, %   0,00 0,00 0,00 0,00 

Основной показатель развития системы образования - качество 

подготовки обучающихся. Для школьного образования это, безусловно, 

результаты государственной итоговой аттестации.  

Одним из новых условий проведения ЕГЭ в 2015 году стало 

написание итогового сочинения (изложения). По итогам дополнительного 

периода все выпускники текущего года справились с сочинением и были 

допущены к ЕГЭ. 

Впервые экзамен по математике был проведен на базовом и 

профильном уровнях. Математику на базовом уровне сдавали 37,9 % 

выпускников (1 126 чел.), на профильном уровне 81,8 % выпускников 

(2 431 чел.). 

В 2015 году экзамен по иностранному языку включал в себя 

письменную обязательную часть и устную часть по желанию выпускника.  

Сравнительные результаты количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

образования в Костромской области по математике и русскому языку в 

2013-2015 гг. с результатами по Российской федерации представлены в 

таблице.  
Год РФ Костромская область РФ Костромская область 

Математика Русский язык 

2013 47,8 48,8 63,4 66,1 

2014 46,5 48,0 62,5 66,0 

2015  45,0  69,4 
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Анализируя результаты ЕГЭ по другим предметам необходимо 

отметить, что самые высокие результаты выпускники Костромской области 

показали по русскому, английскому, французскому, немецкому языкам, 

географии. 
Стабильно хорошие результаты на протяжении последних лет 

демонстрируют школьники Костромской области по русскому, 

английскому и французскому языкам, географии и обществознанию.  
100 баллов получили 9 человек из Костромы, Буйского, 

Судиславского, Сусанинского районов и г. Шарья. По русскому языку - 11 

человек, обществознанию –2 человека, химии 1 человек.  
Среднее значение количества баллов по ГИА, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 

образования по в Костромской области русскому языку составило – 29,3, по 

математике – 14,5. Сравнительные результаты с 2013 - 2015 гг. 

представлены в таблице. 
Год Костромская область Костромская область 

 Математика Русский язык 

2013 18,3 30,6 

2014 12,1 29,1 

2015 14,5 29,3 

Удельный вес выпускников получивших количество баллов по ЕГЭ 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

по русскому языку 0,1%, по математике Б 8,2%, по математике П 12,2%. 

Удельный вес численности выпускников 2015 года, освоивших 

образовательные программы по русскому языку 99,09 % (5059 человек), по 

математике 99,37 % (5072 человек). 

Сравнительные результаты по данному показателю по 2013-2015 гг. 

представлены в таблице. 
Год Костромская область Костромская область 

Математика Русский язык 

Чел. % Чел. % 

2013 4456 92,3 4606 94,8 

2014 4818 94,7 4965 97,1 

2015 5059 99,09 5072 99,37 

Впервые в 2015 – 2016 учебном году в рамках региональной системы 

оценки качества, которая позволяет  получать информацию о ключевых 

характеристиках системы  образования, будет проведена оценка качества 

дошкольного образовании. Кроме того, расширился перечень предметов 

диагностики учебных достижений школьников.  

С 2015 года независимая оценка качества образования проводится 

единым Общественным советом, в который входят представители 

общественных организаций сферы культуры, здравоохранения, спорта 

(100% государственных учреждений приняли участие в НСОКО). 
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Всего в мероприятиях НСОКО в муниципальных образованиях 

приняли участие 469 (78,4% от общего кол-ва организаций) 

образовательных организаций, в том числе: 162 (66,1%) муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 276 (90,5%) 

общеобразовательных организаций, 31 (64,6%) муниципальных 

организаций дополнительного образования детей. 

Независимая оценка качества образовательных организаций 

осуществляется и на федеральном уровне. 

В 2015 году на Всероссийском уровне в Топ-500 лучших школ 

Российской Федерации вошло 2 школы: лицей № 17 и гимназия № 28 

города Кострома (2014 год – 5 школ, в том числе: гимназия № 15, лицей 

№17, лицей № 32 города Костромы, Караваевская средняя школа 

Костромского   района, Спасская средняя школа Мантуровского   района; 

2013 год – 3 школы: лицей № 17, лицей № 32, Спасская школа). 

Сегодня Костромская область ориентирована на развитие сельских 

территорий. И в этих условиях, когда более 70 % школ (1990 г – 79%, 2000 

– 77%, 2005 – 75%, 2010 – 74%) расположены в сельской местности, каждая 

общеобразовательная организация становится социокультурным центром, 

где сосредоточены различные ресурсы, интеллектуальные, технические, 

материальные. 

В 20 муниципальных районах (2014 год – 19 районов) 

отремонтированы 27 (2014 год - 23 залов) школьных спортивных залов (44,2 

% от общего количества спортивных залов, требующих ремонта), закуплено 

новое спортивное оборудование и инвентарь, 1 школьная аудитория 

перепрофилирована под спортивный зал, построены 6 плоскостных 

спортивных сооружений. Таким образом, каждая четвертая сельская школа 

обеспечена современным спортивным оборудованием.  

Показателем доступности и открытости системы образования 

является создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В Костромской области ежегодно увеличивается 

количество образовательных организаций, в которых созданы условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

За 2012 – 2014 гг. работы по созданию «безбарьерной среды» 

проведены в 59 образовательных организациях (8 детских садов, 46 школ, 4 

профессиональных образовательных организации, 1 учреждение 

дополнительного образования).  

По итогам 2015 года в 94 образовательных организациях области 

создана «безбарьерная среда» (23 детских сада, 64 школы, 6 

профессиональных образовательных организаций, 1 учреждение 

дополнительного образования). 
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На 2015-2016 год показателями по допрофессиональной подготовке 

являются 1532 обучающихся из 56 школ области. Это на 18 % больше, чем 

в 2013-2014 учебном году и на 8% больше чем в предыдущем году. 

Кроме того, в текущем году в районах проведена работа по 

увеличению учебно-производственных бригад, созданных при 

общеобразовательных школах, и лагерей труда и отдыха. Количество 

учебно-производственных бригад увеличилось до 185 (в 2014 году было 

164), лагерей труда и отдыха до 72 (в 2014 году было 36). Количество 

учащихся, задействованных в данной деятельности, увеличилось до 16 тыс. 

человек (в 2014 году было более 10,0 тыс. человек). Площадь земли, 

обрабатываемой участниками ученических трудовых бригад, лагерей труда 

и отдыха увеличилась на 24% и составила 162 гектара. 

 С 2015 года реализуется проект по обучению школьников, 

участников трудовых объединений, по программам профессиональной 

подготовки. В настоящее время Проект реализуется в 16 образовательных 

организациях 12 муниципальных образований, его участниками стали 1,3 

тысячи учащихся старших классов. 

Всего за последние три года в систему образования пришли 664 

молодых специалиста, из них 123 - в сельские образовательные учреждения 

области. 

В 2015 – 2016 учебном году образовательные учреждения области 

пополнились 194 молодыми специалистами, на 34% больше чем в 

предыдущем году (131 – 2014 год).  

Наибольшее количество молодых педагогов пришло в 

образовательные учреждения г. Костромы – 95 чел., г. Буй – 9 чел., 

Красносельский, Костромской, Неретхский районы - по 13 человек, г. 

Шарья, Шарьинский район – по 5 человек. В 5 муниципальных 

образованиях: Октябрьский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский, 

Кологривский, педагогические коллективы не пополнились молодыми 

специалистами. За последние 5 лет не пришло ни одного молодого 

специалиста в Кологривский, Поназыревский районы. 

Одним из механизмов привлечения выпускников педагогических 

специальностей в образовательные учреждения области является целевая 

подготовка кадров. 

В тоже время, результаты собеседования с главами, проведенными в 

феврале 2016 года при заместителе губернатора Костромской области О.Л. 

Ереминой показывают, что эту возможность используют далеко не все 

муниципальные образования. 

Кроме того, действенным и целенаправленным механизмом является 

профильное обучение школьников – это работа педагогических классов. 

Всего в настоящее время в школах области работает 17 педагогических 

классов (гг. Кострома (2 класса), Шарья, Галич, Волгореченск, Буй, 

Островский, Костромской Судиславский,Нерехтский, Солигаличский, 
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Чухломской, Красносельский районы). Но этого недостаточно. Сегодня в 

каждом районе необходимо открывать педагогические классы. 

В 2015 году для организации педагогической практики студентов 

определено 258 базовых образовательных организаций, в том числе: 162 

общеобразовательные школ, 86 дошкольных образовательных организаций, 

10 организаций дополнительного образования.  

Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации. Удельный вес 

численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную 

школу по причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей 

численности родителей учащихся общеобразовательных организаций, 

которые участвовали в опросе в 2014 году составил 65,2%, а в 2015 – 47,7%, 

что свидетельствует о снижении данного показателя на 17,8%. Оценка 

родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной организации в 2013 году не проводилась. 

В 2015-2016 учебном году контингент учащихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций составил 66 221 

школьников (2014 год – 63 665 чел.), что на 2,17% больше, чем в 

предыдущем учебном году. В школах области в 2015-2016 году в одну 

смену обучается 58454 человек (88,2%), во вторую смену - 7807 учащихся 

(11,7%) (2014 год – 11,6%). Обучающихся в третью смену нет.  
Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях в 2015 составил 10,30%, по сравнению с 10,03% в 2014 и с 

10,54% в 2013, а в негосударственных образовательных организациях– 

57,53% (в 2013 году - 63,35%). Данный показатель остается примерно на 

одном уровне в течение последних трех лет и эта тенденция будет 

сохраняться. 

В 2015 году численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника в государственных 

образовательных организациях составляет 10,73%, в том числе в городских 

поселениях 14,09%, в сельской местности 5,92%, в негосударственных 

4,66%.  В предыдущие два года данный показатель практически не менялся, 

его динамика составляла менее 0,5%, что свидетельствует о том, что и в 

ближайшем будущем он будет стабильным. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций в период с 2013 

по 2015 год в государственных образовательных организациях вырос на 1% 

с 18,00% до 19,03%, а в негосударственных образовательных организациях 

он наоборот снизился в 2 раза (с 22,5% до 10,26%). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
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организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Костромской 

области в период с 2013 по 2015 год выросло на 10% и составило в 2015 

году 110,49% против 101,6% в 2013 году. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося в период с 2013 по 2015 годы в 

государственных образовательных организациях выросла с 14,65 кв. м до 

20,78 кв. м., а в негосударственных – с 4,21 до 14,37 кв. м. Поскольку 

динамика данного показателя зависит от целого ряда факторов, то 

предсказать его поведение сложно, скорей всего он останется на том же 

уровне и в следующем году. 

Из числа государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в 2015 году имеют: водопровод 98,41%, центральное 

отопление 90,48%; канализацию 94,92%. Все негосударственные 

общеобразовательные организации имеют водопровод, центральное 

отопление, канализацию. За последние три года удельный вес 

государственных и муниципальных организаций, имеющих водопровод, 

канализацию и центральное отопление вырос в среднем на 1,5%.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций в 

государственных организациях составляет 10,69%, в негосударственных – 

15,53%; в том числе имеющих доступ к Интернету в государственных 

организациях составляет 7,3%; в негосударственных 10,05%.  В период с 

2013 по 2015 годы данные показатели в государственных образовательных 

организациях выросли примерно на 1%, а в негосударственных 

образовательных организациях число персональных компьютеров в расчете 

на 100 учащихся выросло на 12,36%, а число персональных компьютеров 

имеющих доступ к интернету - на 7,79%. 

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 в 

государственных образовательных организациях составил 65,71% (в 2013 г. 

- 49,26%), в негосударственных – 100% (в 2013 г. - 50%). За исследуемый 

период по данному показателю наблюдался устойчивый рост, есть 

основания полагать, что он будет наблюдаться и в дальнейшем. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, по сравнению с 2013 годом уменьшился на 12,78% и 

составил 49,80% в государственных образовательных организациях. За 

последние три года данный показатель в государственных образовательных 

организациях устойчиво снижался, в негосударственных – остается 100,0%. 
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Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 

не являющихся специальными (коррекционными) по сравнению в 2013 

годом уменьшился и составил 59,60% в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях, в том числе, в сельской местности – 89,41% (в 2013 – 

93,10%), в городских поселениях – 52,33% (в 2013 – 65,84%). 

По направлению результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования отношение среднего 

балла 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 организациях с худшими 

результатами ЕГЭ в Костромской области  в 2015 году  составило 1,52 раза, 

что ниже аналогичного показателя в 2013 году на 0,15 (1,67 раз) и 

практически совпадает с показателем 2014 года (1,53 раза).  

Охват горячим питанием школьников 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Костромской области в 2015 году 

составил 96,53%. Значительно вырос охват горячим питанием школьников 

негосударственных образовательных организаций с 40,27% в 2013 году до 

89,2 % в 2014 и 89,04% в 2015 годах. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общей численности общеобразовательных 

организаций в течение трех лет с 2013 по 2015 годы постепенно 

увеличивался. 

В 2015 году 34,94% государственных образовательных организаций 

в общей численности общеобразовательных организаций имели 

логопедический пункт или логопедический кабинет, что на 5,07% больше, 

чем в 2014 году и на 8,58% больше чем в 2013 году. Среди 

негосударственных организаций 50% имеют логопедические пункты и 

кабинеты. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общей численности общеобразовательных организаций составляет 85,71% 

от общего количества, 100% – негосударственных. Доля обучающихся, 

которым созданы современные условия для занятий физкультурой и 

спортом в государственных образовательных организациях в 2013 году 

составила 81,31%, а в негосударственных – 50,0%. По сравнению с 2013 

годом данный показатель значительно вырос (на 50%) в негосударственных 

образовательных организациях.  

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общей численности общеобразовательных организаций, увеличился по 

сравнению с 2013 годом на 4,48% и составил 85,71%.  
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Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, 

в общей численности общеобразовательных организаций составляет 0,32% 

от общего количества учреждений.  

Темп роста числа общеобразовательных организаций в 

государственных образовательных учреждениях за 2015 год составил 

97,52%, в том числе в городских поселениях 97,94%, в сельской местности 

97,35%. Количество негосударственных общеобразовательных организаций 

не изменилось – 2 организации. 
 2013 2014 2015 2016 

В государственных образовательных 

организациях, %  

98,54 95,85 97,52 98,0 

в городских поселениях, %  97,09 97,00 97,94 98,0 

в сельской местности, %  99,16 95,36 97,35 97,0 

В негосударственных образовательных 

организациях, %  

100,0 100,0 100,0 100,0 

в городских поселениях, %  100,0 100,0 100,0 100,0 

в сельской местности, %  - - - - 

Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации в расчете на одного учащегося, за 

период с 2013 года вырос на 1,93 тыс.руб. и составил 61,76 тыс.руб., в том 

числе, в государственных образовательных организациях 61,63 тыс. руб., в 

негосударственных организациях 99,82 тыс. руб.  

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций в 2014 году по сравнению в 2013 годом вырос и составил 

7,41%, а в 2015 году – снизился до 6,60%.  Аналогичная тенденция 

наблюдалась в государственных образовательных организациях, а в 

негосударственных образовательных организациях наблюдался стабильный 

рост данного показателя за три года на 8,83% (от 61,44% в 2013 году до 

70,27% в 2015 году). 

По направлению «Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях» 

удельный вес числа организаций, которые имели пожарные краны и рукава, 

в общем числе общеобразовательных организаций стабилен, в 

государственных организациях данный показатель в период с 2013 по 2015 

год колебался в пределах 3% (от 41,54% в 2013 до 44,76% в 2015 году), в 

негосударственных организациях он установился на отметке 50%.  

Удельный вес числа организаций, которые имели дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций в период с 

2013 по 2015 год вырос на 6% (с 75,37% до 81,27%), в негосударственных 

организациях он составляет 100%. 

Удельный вес числа организаций, которые имели «тревожную 

кнопку», в общем числе общеобразовательных организаций в период с 2013 

по 2015 год увеличился: в государственных организациях на 11% и 
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составляет 86,67%, а в негосударственных – вырос вдвое и составляет 

100%. 

Удельный вес числа организаций, которые имеют охрану, в общем 

числе общеобразовательных организаций, за период с 2013 по 2015 год 

вырос на 9,21% и составил в государственных общеобразовательных 

организациях 50,16%, а в негосударственных 50%.  

Удельный вес числа организаций, которые имели систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций за 

период с 2013 по 2015 год вырос на 25,83% и по государственным 

общеобразовательным организациям составил 45,71%, а в 

негосударственных 50%. 

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций 

нет.  

Удельный вес числа организаций, здания которых требовали 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций за 

период с 2013 по 2015 год сократился в 2 раза и составил 1,90% в 

государственных общеобразовательных организациях 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В системе профессионального образования Костромской области в 

2015 году была продолжена работа по приведению объема и структуры 

подготовки рабочих и специалистов в соответствие с потребностями 

регионального рынка труда, кадровое обеспечение приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы области.  

Доля лиц, принятых на обучение по востребованным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования, составила 91% 

(в 2014 году - 84%).  

23 профессиональных образовательных организации (77% от общей 

численности) участвуют в организации допрофессиональной и 

профессиональной подготовки школьников.  

92% студентов профессиональных образовательных организаций  

обучаются по программам, в реализации которых активно участвуют 

работодатели, включая организацию учебной и производственной практики, 

предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий (в 2014 году - 87,2%). 

Доля обучающихся на основе целевых договоров составила 27,5% (в 

2014 году – 20,2%), а по педагогическим колледжам – 52%. 
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В 2015 году на рынок труда вышли 5177 выпускников 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования очной формы обучения. Существовала 

проблема «двойного выпуска» вузами Костромской области студентов по 

программам бакалавриата и специалитета: в текущем году завершили 

обучение 2838 студентов, что в 1,4 раза больше по сравнению, с выпуском 

2014 года (1960 человек).  

Путем эффективной реализации схемы персонифицированного 

содействия в трудоустройстве по состоянию на 30 декабря 2015 года в 

центрах занятости населения Костромской области состояли  на учете в 

качестве безработных всего 30 выпускников (0,5% от общего выпуска), в 

том числе 26 человек из числа окончивших образовательные организации 

высшего образования. 

Принципиально новым направлением стало создание опорно-

методического (базового) центра содействия трудоустройству выпускников, 

разработка и внедрение перспективных планов профессионального 

развития для всех студентов выпускных и предвыпускных курсов. При этом 

особое внимание уделялось сопровождению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Показатель трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования очной формы обучения по полученной 

профессии (специальности) по итогам 2015 года составил 55% (в том числе, 

по вузам – 63%, по профессиональным образовательным организациям – 

49%). 

 

 
 

Костромская область является участником национального движения 

WorldSkills Russia по реализации многоуровневых конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых по международным 

принципам. Его развитие способствует решению двух важных задач – 
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повышению качества профессионального образования, а также повышению 

престижа рабочих и инженерных профессий. 

В 2015 году победители отборочных соревнований вошли в состав 

команды Костромской области, которая приняла участие в полуфинале 

Центрального Федерального округа Национального Чемпионата России по 

стандартам Worldskills в г. Ярославле и в г. Коломне. Представители 

Костромской области заняли 2 место по компетенциям «Кондитерское 

дело», «Электромонтаж» и 4 место по компетенциям «Веб-дизайн» и 

«Сухое строительство и штукатурные работы». 
Костромская область приняла участие в финале Национального 

Чемпионата России по компетенции «Ювелирное дело», по итогам которого 

заняла 4 место. 

С 15 по 19 ноября 2015 года состоялся первый региональный 

Чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 

Костромской области, в котором приняли участие 70 студентов и молодых 

рабочих нашего региона и привлечено 69 региональных экспертов и 3 

национальных эксперта WSR. 

 

 
 

 

В 2015 году в Костромской области проживало 29134 человек в 

возрасте от 15 до 19 лет, в том числе, 17507 человек в возрасте от 15 до 17 

лет, что выше демографических показателей 2014 года.  

В профессиональных образовательных организациях Костромской 

области в 2015 году по программам подготовки квалифицированных 
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рабочих и служащих и по программам подготовки специалистов среднего 

звена обучались 12918 человек, что на 981 человек (8,2%) больше, чем в 

2014 году (11937 человек). 

 
В том числе, по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих обучались 3456 человек – 26,8% от общего количества 

студентов СПО, что на 527 человек или 15,2% выше соответствующего 

показателя предыдущего года. 

По программам подготовки специалистов среднего звена обучались 

9462 студентов - 73,2% от общей численности студентов СПО. 
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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) в 2015 году 

составил 8,86%, что на 2,19% ниже аналогичного показателя 2014 года. Эта 

тенденция сохранилась с 2013 года. 

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) в 2015 году составил 30,80%, что на 3,08% превышает 

аналогичный показатель (27,72%) 2014г. и на 3,16% выше аналогичного 

показателя 2013г. 

За период с 2013 г. по 2015г. сохраняется тенденция увеличения доли 

обучающихся по программам СПО в общей численности населения в 

возрасте 15-19 лет. 

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 в 2015г. составил 

0,0% (нет данных). Данный показатель в 2014г. составлял 0,87%. 

Из 29 учреждений СПО, обучающих по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена 7 (24,14%) использовали в образовательном 

процессе дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение.  

В 2015 году из 3456 студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования обучалось 2815 человек, на базе среднего общего 

образования - 641 человек.  

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 составил 78,09%, что на 4,98% 

ниже аналогичного показателя предыдущего 2014г.; 
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на базе среднего общего образования составил 12,16%, что выше 

аналогичного показателя за 2014г. на 3,26%.  

 
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 

в государственных образовательных организациях в 2015г. составил 

65,86%, что на 0,27% выше аналогичного показателя за 2014г. 

в негосударственных образовательных организациях в 2015г. 

составил 0% (данные отсутствуют), в 2014г. он составил 69,78%, 

на базе среднего общего образования 

в государственных образовательных организациях составил 34,14%, 

что на 0,27% ниже аналогичного показателя за 2014г.; 

в негосударственных образовательных организациях составил 0%, в 

2014 году он составил 30,22%. 
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За период с 2013г. по 2015г. в учреждениях СПО доля обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования увеличилась на 6,43%. 

Удельный вес численности студентов очной формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в 2015 году составил 94,25%, что 

выше аналогичного показателя 2014 года на 1,25%. 

В период с 2013г. по 2015г. сохраняется тенденция увеличения 

удельного веса студентов СПО очной формы 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; 

в государственных образовательных организациях 76,80%; 

в негосударственных образовательных организациях 3,84%; 

очно-заочная форма обучения; 

в государственных образовательных организациях 1,24%; 

в негосударственных образовательных организациях 0%; 

заочная форма обучения; 

в государственных образовательных организациях 21,95%; 

в негосударственных образовательных организациях 0,2%. 

Удельный вес численности студентов очной формы обучения в общей 

численности студентов государственных образовательных организаций, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена в период с 2014 г. по 2015г. сократился на 2,4 %, очно-

заочной формы обучения – сократился на 0,28%, заочной формы обучения - 

увеличился на 2,67%. 
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В профессиональных образовательных организациях в период с 

2013г. по 2015г. сохраняется тенденция увеличения удельного веса 

обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения и сокращался 

удельный вес студентов очной формы обучения. 

В 2015 году из 9462 студентов, обучающихся по образовательным 

программам СПО – программам подготовки специалистов среднего звена с 

полным возмещением затрат обучались 1296 человек (13,69%). 

Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена составил в государственных 

образовательных организациях составил 11,18%, что выше аналогичного 

показателя 2014 года на 1,06%. 

 
Данный показатель 2015 года остается ниже аналогичного показателя 

2013 года на 2,15%. 

В 2015 году в общей численности 874 человек 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 и 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих высшее 

образование имеют 734 человек (83,98%).  

В том числе в государственных образовательных организациях 

высшее образование имеют 562 (94%) преподавателей и 53 (39,55%) 

мастеров производственного обучения. 

Количество педагогических работников в 2015 году сократилось по 

сравнению с аналогичным показателем 2014 года на 30 человек (5,7%). 

Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
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характера) образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования – исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: всего - 

71,43%; преподаватели – 100%. 

Показатели 2015 года превышают соответствующие показатели 2014 

года на 7,97%. 

 
В том числе, удельный вес преподавателей, имеющих высшее 

образование, увеличился с 93,1% в 2014году до 100% в 2015 году.  

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 составил:  

всего  

в государственных образовательных организациях - 83,84%;  

в негосударственных образовательных организациях 87,57%. 

преподаватели 

в государственных образовательных организациях - 94,54%. 

в негосударственных образовательных организациях-80,15%. 

Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) в государственных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена, в 2015 году превысил 

аналогичный показатель 2014 года на 8,72%. 

Удельный вес преподавателей, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
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характера) в государственных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена, в 2015 году выше 

аналогичного показателя 2014 года на 28,95%. 

Высшую квалификационную категорию имеют 42,86% 

педагогических работников, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; первую 

квалификационную категорию – 28,57%. 

 
Удельный вес численности лиц, имеющих высшую 

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 в 2015 году превысил соответствующий показатель 

2014 года на 8,24%. 

Удельный вес численности лиц, имеющих первую 

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 в 2015 году уменьшился по сравнению с 

соответствующим показателем 2014 года на 0,28%. 

Среди педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций высшую квалификационную категорию 

имеют: 

в государственных образовательных организациях - 41,43%,  
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в негосударственных образовательных организациях -65,12%. 

первую квалификационную категорию 

в государственных образовательных организациях – 18,83%; 

в негосударственных образовательных организациях – 24,21%. 

 

Удельный вес численности лиц, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско- правового характера) государственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена в 2015 году снизился по сравнению с аналогичным 

показателем 2014 года на 3,07%, удельный вес численности лиц, имеющих 

первую квалификационную категорию снизился на 0,45%. 

 
Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 

работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения составила по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - 11,14; по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 10,3. 

Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на 1 

работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения в 2015 году превысила соответствующий 

показатель 2014 года на 3,37; по программам подготовки специалистов 

среднего звена –показатель превышен на 0,11%. 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государственных, реализующих 
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образовательные программы среднего профессионального образования к 

среднемесячной заработной плате в Костромской области в 2015 году 

составило 97,49%, что выше соответствующего показателя за 2014 год на 

10,49%. 

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): в государственных образовательных организациях составил 

89,63%, в негосударственных образовательных организациях – 100%. 

В 2015г. в государственных образовательных организациях 

обеспеченность общежитиями ниже соответствующего показателя 2014 

года на 10,04%. 

Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена сетью общественного питания в государственных 

образовательных организациях составила 190,75%, что выше 

соответствующего показателя 2014 года на 10,83%. 

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 составил:  

в государственных образовательных организациях 20,81 ед. 

в негосударственных образовательных организациях – 38,95 ед. 

имеющих доступ к Интернету 

в государственных образовательных организациях 16,24 ед. 

в негосударственных образовательных организациях – 38,46 ед. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 студентов государственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена в 2015 году увеличилось по сравнению с 

аналогичным показателем 2014 года на 0,8 ед.; имеющих доступ к 

Интернету увеличилось на 1,95 ед. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 студентов негосударственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена в 2015 году не замерялось. 

Удельный вес числа профессиональных образовательных 

организаций, подключенных к Интернету со скоростью передачи данных 2 
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Мбит/сек и выше, в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена, подключенных к Интернету: в государственных 

образовательных организациях – 75,00%. в негосударственных 

образовательных организациях – 100%. 

Удельный вес числа негосударственных 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, выше, чем у государственных образовательных организаций на 

25,0%. 

Удельный вес числа государственных 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, в 2015 году увеличился по сравнению с аналогичным 

показателем 2014 года на 5,43%; в негосударственных – увеличился на 

33,33%. 

Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций в расчете на одного студента в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – в 2015 

году не замерялась. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена данный показатель составил 17,02 

кв.м. 

У профессиональных образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена данный показатель в 2015 году 

снизился по сравнению с аналогичным показателем 2014 года на 8,22 кв.м. 

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 в 2015 году составил в государственных образовательных 

организациях - 35,71%, в негосударственных образовательных 

организациях - 50,00%. 
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Удельный вес числа государственных 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 в 2015 году ниже аналогичного показателя 2014 года на 

1,79%; у негосударственных образовательных организаций данный 

показатель увеличился в 2015 году по сравнению с аналогичным 

показателем 2014 года на 16,67%.  

Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

составил по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 8,47%; программам подготовки специалистов среднего звена – 

0,06 %. 

Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2015 

году на 2,19% превысил соответствующий показатель 2014г. 

Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена в 2015 году на 0,36% 

превысил соответствующий показатель 2014г. 

Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, составил по программам 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих –1,34%; по 

программам подготовки специалистов среднего звена – 0,78%. 

 
Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, выше на 0,56%, чем удельный вес 

численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, увеличился в 2015 году по 

сравнению с аналогичным показателем 2014 года на 0,39%. 

Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена, в 2015 году остался стабильным по 

сравнению с аналогичным показателем 2014 года и составил 0,78%. 

Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена составил в государственных образовательных организациях 

– 63,43%. 

Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 
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профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена в государственных образовательных организациях в 2015 

году снизился на 5,33% по сравнению с аналогичным показателем 2014 

года.  

Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена в негосударственных образовательных организациях в 2015 

году снизился на 6,25% по сравнению с аналогичным показателем 2014 

года.  

Удельный вес численности студентов очной формы обучения 

государственных образовательных организаций, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена, выше на 63,33%, чем 

в негосударственных образовательных организациях. 

Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду:  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

По данному пункту информация в профессиональных 

образовательных организациях не запрашивалась. 

Темп роста числа образовательных организаций, реализующих, 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

профессиональные образовательные организации выше аналогичного 

показателя 2014 года на 11,11%. Причины изменения структуры и 

численности в 2014 году: в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» уровень начального профессионального 

образования был включен в систему СПО как подготовка 

квалифицированных рабочих (служащих). В 2014г. произошло слияние и 

переименование учреждений начального профессионального образования 

(училищ и лицеев). В 2015 году реорганизации профессиональных 

образовательных организаций не проводилось. 

Государственные и негосударственные организации высшего 

образования Костромской области не имеют в своем составе структурные 

подразделения, реализующие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена. 

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 
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квалифицированных рабочих, служащих составил: в государственных 

образовательных организациях - 7,18%; в негосударственных 

образовательных организациях – 0%. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

государственными образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2015 году 

снизился по сравнению с аналогичным показателем 2014 года на 9,11%. 

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 составил в профессиональных 

образовательных организациях составил  

в государственных образовательных организациях - 4,19%,  

в негосударственных образовательных организациях – 80,78%. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

негосударственными образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена выше на 76,59%, чем в 

государственных профессиональных образовательных организациях. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

государственными образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена в 2015 году снизился по 

сравнению с аналогичным показателем 2014 года на 3,35%, в 

негосударственных образовательных организациях данный показатель 

увеличился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 28,45%.  

Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в расчете на 1 студента составил:  

по профессиональным образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

в государственных образовательных организациях – 100,27 тыс. руб.; 

в негосударственных образовательных организациях – 82,31 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в расчете на 1 студента по 

профессиональным образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена в государственных 
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образовательных организациях в 2015 году сократился на 25,86 тыс. руб. по 

сравнению с 2014 годом. 

Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в расчете на 1 студента по 

профессиональным образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена в негосударственных 

образовательных организациях в 2015 году сократился на 29,37 тыс. руб. по 

сравнению с 2014 годом. 

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 составил: в 

государственных образовательных организациях - 0%, в негосударственных 

образовательных организациях -0%. 

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 составил:   учебно-лабораторные здания в 

государственных образовательных организациях - 98,62%, в 

негосударственных образовательных организациях - 93,55%. Общежития  в 

государственных образовательных организациях – 91,64%, в 

негосударственных образовательных организациях - 100%. 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий государственных 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена увеличился по 

сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 3,84% и 

превысил данный показатель негосударственных образовательных 

организаций на 5, 07%. 

Удельный вес площади учебно – лабораторных зданий, 

оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 

негосударственных профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

снизился в 2015 году на 2,86% по сравнению с аналогичным показателем 

2014 года, у государственных образовательных организаций – увеличился 

на 3,84%. 
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Удельный вес площади общежитий, оборудованной охранно-

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий негосударственных 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена составляет 100%, у 

государственных образовательных организаций данный показатель 

снизился в 2015 году на 4,34% по сравнению с аналогичным показателем 

2014 года. 

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 составлял в 2014 году 25%. В 2015 

г. данный показатель не замерялся. 

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 составил в 2015 в 

государственных образовательных организациях - 1,92%, по сравнению с 

показателем 2014 года данный показатель увеличился на 1,88%. 

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 составил:  в 

государственных образовательных организациях – 11,66%, в 

негосударственных образовательных организациях – 0%. 

Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади учебно-лабораторных зданий 

государственных профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена в 2015 

году увеличился на 5,36% по сравнению с аналогичным показателем 2014 

года. 

Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади общежитий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена составил: 
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Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади общежитий государственных 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена в 2015 году 

увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2014 года на 1,03%. 

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 составил в государственных образовательных организациях 

- 11,55%, в негосударственных образовательных организациях – 0%. 

Удельный вес площади общежитий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади общежитий государственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена в 2015 году увеличился по сравнению с 

аналогичным показателем 2014 года на 4,78%. 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2015 году на территории Костромской области осуществляли свою 

деятельность ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет 

имени Н.А. Некрасова»; ФГБОУ ВПО «Костромской технологический 

университет»; ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 1 образовательная организация высшего 

образования, подведомственная Министерству обороны РФ; 4 филиала 

образовательных организаций высшего образования: РГГУ, СГА, МУБиНТ, 

Московской государственной художественно-промышленной академии 

имени С.Г. Строганова (реализует программы среднего профессионального 

образования). 
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СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

В 2015 году возможность получения дополнительного образования в 

области обеспечивалась 12 государственными и 116 муниципальными 

организациями дополнительного образования различной ведомственной 

принадлежности (45% – образование, 45 % – культура, 10% – спорт).  

На базе 7 государственных организаций дополнительного 

образования детей действуют региональные ресурсные центры, 

осуществляющие разработку, внедрение и сопровождение успешных 

моделей дополнительного образования детей в Костромской области. 

 
Указом Президента РФ определен показатель развития 

дополнительного образования (в государственной программы развития 

образования до 2020 года, плане мероприятий «Дорожная карта») 

«увеличение доли детей в возрасте от 5 – до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования».  

Ежегодно Костромская область по данному показателю занимает 

первые строчки рейтинга в ЦФО. В 2013 году данный показатель составил 

66,47 % (59023 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет).  

В 2015 году в образовательных организациях системы образования 

занимались 69,12 % (в 2014 - 69,36% детей,) в музыкальных, 

художественных, хореографических школах и школах искусств 

образовательные программы осваивали 14,30 % (в 2014 -14,77) детей, в 

детских, юношеских спортивных школах дополнительное образование 

получали 16,58 % (в 2914 -15,87% детей.) 
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Как и в 2014 году, в 2015 году наибольшая численность обучающихся 

в организациях дополнительного образования детей наблюдается в системе 

образования. 

Большинство обучающихся посещает организации дополнительного 

образования, работающих по нескольким видам образовательной 

деятельности, - 56,83% (в 2014 году 54,54%; в 2013 году - 58,3 %). 

По остальным видам образовательной деятельности удельный вес 

численности детей   представлен следующим образом: 

 

Направления 

деятельности 

2014 год 2015 год 
Количество   

объединений 

В них 

обучается 

Количество   

объединений 

В них обучается 

Художественное 

творчество  

1011 16008 1037 17174 

Спортивное  504 8704 444 8531 

Эколого-

биологическое  

273 3332 269 2873 

Культурологическое  110 2093 - - 

Техническое  117 2058 128 2319 

Туристско-

краеведческое  

103 1795 108 1974 

Другие  800 13363 975 15107 

Итого  2918 47353 2956 47845 

 

Группа муниципальных образований с высоким охватом детей в 

возрасте 5 – 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

(75% и выше) в 2015 году представлена 13 муниципалитетами: Вохомский 

(98,7%), Шарьинский (97%), Чухломской (95,0 %), г. Мантурово (93%), 

г. Галич (91%), Галический (87%), г. Нерехта и Нерехтский район (82,3%), 

Буйский (82%), Антроповский (82%), Парфеньевский (81%), г. 

Волгореченск (79%), г. Буй (78,7%), Костромской (75 %), муниципальные 

районы. В 2014 году муниципалитетов с высоким показателем охвата было 

12.  

Группа муниципальных образований с низким значением охвата 

детей в возрасте 5 – 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (менее 50%) в 2015 году представлена 6 муниципалитетами 

Октябрьский (45 %) г. Шарья (41,5%), Краснасельский (41 %), Пыщугский 

(33%) Межевской (29%), Кадыйский (25,7%), муниципальные районы, в 

2014 было таких муниципалитетов было 9.  

В области развивается конкурсное движение. Ежегодно проводится 

более 90 региональных конкурсов (научно-социальная программа «Шаг в 

будущее», «Академия будущего», школа для интеллектуалов «Юные 

исследователи», «Малая академия наук», конкурс исследовательских работ 
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«Мир детства – мир творчества, открытий, достижений», конкурс 

«Удивительные ремесла Костромской земли», исследовательская 

программа «Без истока нет реки» и другие). 

В целях поддержки молодых граждан, обучающихся в системе 

дополнительного образования, в сфере физической культуры и спорта, 

культуры, учебно-исследовательской деятельности, научно-технического 

творчества молодежи на территории Костромской области ежегодно 

реализуется комплекс мероприятий ПНП «Образование». 

По итогам года проведено 31 конкурсное мероприятие по 

направлениям «Любительский спорт», «Художественное творчество», 

«Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность», «Социально-значимая деятельность», «Профессиональное 

мастерство», в которых приняло участие более 9, 5 тысяч человек. 

Актуальным направлением для области является развитие 

технического творчества и использование результатов в практическом 

применении. 

В 2015 году с этой целью шире используется база учреждений 

среднего профессионального образования и ВУЗов. Разработана схема 

сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования детей 

с ВУЗами с целью использования их материально – технической базы и 

кадрового потенциала. 

С целью более интенсивного использования базы учреждений 

среднего профессионального образования для развития технического 

направления в дополнительного образования во 2 квартале в перечень 

стимулирующих выплат руководителей учреждений среднего 

профессионального образования будет введен данный показатель, выплата 

составит 10%. 

Проведен мониторинг предоставления услуг дополнительного 

образования.  92% родителей удовлетворены качеством услуг в сфере 

дополнительного образования. 

Наибольшее значение показателя «удельный вес численности детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 

образовательных организациях дополнительного образования (включая 

филиалы)» наблюдался в реализации программ спортивной направленности 

5,44%. В сопоставлении с данными 2014,2013 года, можно говорить о 

стабильности спроса на дополнительные образовательные услуги 

спортивной направленности 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

составляет в 2015 году 0,74 % (360 человек) в 2014 году 0,51% (353 

человека) 
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Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

составляет в 2015 году -  0,28% (136 человек) в 2014 году 0,23% (148 

человек).    

Количество педагогических и административных работников в 

учреждениях дополнительного образования детей Костромской области в 

2015 незначительно сократилось - 144 руководящих работников и 1102 

педагогических работника (в 2014 году 148 руководящих работников и 1138 

педагогических работника).  

Основная категория – педагогические работники, имеющие стаж 

работы 20 лет и более 45,6%(568 чел). Удельный вес численности молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет составляет в 2015 году 27,9% (348 чел) по 

сравнению с 2014 годом 25,48% (451 человек). 

Высшую и первую квалификационную категории имеют 2015 году 

53,68% (669 чел) в 2014 году 40,43%. Не имеют квалификационной 

категории 43% (503 чел) педагогических и административных работников 

учреждений дополнительного образования это меньше чем в 2014 году 

(53,95%). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате в Костромской области в 2015 году составило 97,31% (в 2014 году - 

81,48 процента, в 2013 году -75,59,) рост на 15,83 % по сравнения с 2014 

годом. 

Значения выше среднего показателя отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате в Костромской области в 

2015 году (97,31 процента) наблюдаются в 3 муниципальных образованиях 

региона г. Кострома (104,4%), г. Волгореченск (103,4%), Шарьинский 

муниципальный район (100%). 

Площадь всех помещений организаций дополнительного образования 

в расчете на одного обучающегося –2,4 квадратных метра (показатель 2014 

года - 2,37, 2013 года – 2,38), что соответствует требования СанПиН к 

помещениям для теоретических занятий различной направленности 

(помещения для теоретических занятий различной направленности 

предусматриваются из расчета не менее 2,0 м на одного учащегося). 

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования.  

Показатели обеспеченности организаций дополнительного 

образования водопроводом, центральным отоплением, канализацией в 2015 
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году в сравнении с 2014 годом стабильны, по обеспечению водопроводом 

выросли. В 2015 году - водопровод имеют 89,09 % организаций 

дополнительного образования детей, в 2014 году - 87,27% 2013 году - 

86,67%. Центральное отопление имеют 85,45% организаций 

дополнительного образования детей, в2014 году - 85,45%, 2013 году - 

86,67%. Канализацию имеют 87,27% организаций дополнительного 

образования детей, в 2014 году -87,27% в 2013 году - 85%. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования в 

2015 году составило 0,52 процента, из них имеют доступ к Интернету. 0,32 

процента. Значение показателей составляло соответственно в 2014 году 0,49 

и 0,30 процента, в 2013 году 0,38 и 0,17 процента. 

В 2014 году в большей степени информационное обеспечение 

учреждений дополнительного образования развито в г. Волгореченске (2%), 

муниципальном образовании г. Нея и Нейский район (1,2%), Островском 

(2%) и Кадыйском (4%) муниципальных районах   

Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 

образования составил в 2015 году – 96,85% (2014 г. -96,95, 2013 г - 96,77); в 

городских поселениях в 2015 году 97,59 % (2014 - 83,0 2013 г -102,17); в 

сельской местности в 2015 году 95,45 % (2014 - 141,94. 2013 г - 81,25)  

Общий объем финансовых средств, в расчете на одного 

обучающегося в 2015 году составил 9,01 тысяч рублей. В 2014 году - 8,22 

тысяч рублей, в 2013 году - 8,24 тысяч рублей, в 2012 г. - 8,06 тысяч рублей.  

Объем финансовых средств увеличился в 2015 году на 0,79 % тысяч 

рублей по сравнению с 2014 годом.   

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования в 2015 году вырос по сравнению 

с 2014 годом и составил 6,56 % (в 2014 году -5,3 %). Наблюдается рост по 

всем видам оказываемых платных услуг. 

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования в 2015 году 

сократился и составил 5,45% (в 2014 году - 7,27%, в 2013 году - 8,33%). 

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования увеличился и составил 43,64% по сравнению с 2014 годом 

(40%) и превысил показатели 2013 года (43,33%)  

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования 

вырос с 63,33% в 2013 году и 70,91% в 2014 году до 74,55% в 2015 году. 

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 
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дополнительного образования вырос и оставил 1,82% в 2015 году по 

сравнению с 2014 (0%)  

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования   незначительно возрос с 9,09% в 2014 году 

до 10,91% в 2015 году.   

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2015 году на территории Костромской области система 

дополнительного образования представлена двумя организациями: ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования», ОГБОУ 

ДПО «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников промышленности и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и переподготовки реализует ГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования». Образовательная деятельность 

Института направлена удовлетворение образовательных потребностей 

разных категорий обучающихся.  

Реестр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией размещен официальном сайте 

(http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/Lists/List22/AllItems.as

px). Все программы имеют модульную структуру и позволяют 

конструировать учебно-тематические планы курсов повышения 

квалификация для разных целевых групп с учѐтом профессиональных 

потребностей и уровня компетентности конкретного слушателя. 

Образовательный процесс в Институте обеспечивают научно-

педагогические работники численностью 28 человек и методисты – 36 

человек. В составе НПР доля преподавателей, имеющих ученые степени 

составляет составляют 57%. 

Услуги по дополнительному профессиональному образованию в 2015 

году осуществлялись Институтом в рамках государственного задания, 

государственных контрактов и договоров с юридическими и физическими 

лицами. 

В 2015 году реализовано 46 дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и 7 программ профессиональной 

переподготовки. Из них 11 программ повышения квалификации и 1 

программа профессиональной переподготовки разработана вновь, 

остальные программы (41 программа) были модернизированы в 

соответствии запросам и потребностям обучающихся, современным 

тенденциям и направлениям развития образования, научно-методическими 

http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/Lists/List22/AllItems.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/Lists/List22/AllItems.aspx
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разработками сотрудников института, в том числе в рамках инновационной 

деятельности. 

По дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации проведено 178 курсовых мероприятий, на которых обучено 

5417 человек (в 2014 году обучено 5127 человек). 58,4 % слушателей курсов 

повышения квалификации – педагогические и управленческие кадры 

общеобразовательных организаций, 32 % из числа педагогов и 

управленческих кадров дошкольных образовательных организаций. 5 % 

слушателей курсов это работники профессиональных образовательных 

организаций и 4 % слушателей работники организаций дополнительного 

образования детей, 0,6% из других сфер деятельности.  

С 2012 года институт является федеральной стажировочной 

площадкой по теме «Социализация детей с нарушением интеллекта через 

организацию профессионально-трудовой подготовки в условиях 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида для 

детей с нарушением интеллекта». В 2015 году на федеральной 

стажировочной площадке обучено 87 человек (из них педагогов из 

Костромской области – 18 человек, из других регионов РФ – 69 человек).  

Приоритетом в 2015 году осталось повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего и дошкольного 

образования. На курсовых мероприятиях обучились 75, 9% слушателей от 

общего количества обучившихся в 2015 году. (2393 педагогических и 

управленческих работников общеобразовательных организаций и 1717 

педагогических и управленческих работников дошкольных 

образовательных организаций).  

Повышение квалификации было ориентировано и на другие важные 

направления, связанные с развитием образования в регионе: образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инклюзивное 

образование, организация воспитательной деятельности в образовательной 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечение социально-педагогической деятельности в образовательной 

организации, направленной на профилактику насилия и жестокого 

обращения с детьми, профилактику социально опасных заболеваний, 

суицидального поведения, наркотизации в детско-подростковых и 

молодѐжных коллективах; формирование базовой и профессиональной 

ИКТ-компетентности педагогов, необходимой для работы в 

информационной образовательной среде образовательной организации; по 

направлениям развития профессионального образования, дополнительного 

образования детей.  

В 2015 году увеличился реестр программ и модулей, реализуемых с 

использованием электронного обучения на 49%. Вновь созданы 38 

дистанционных модуля и курса. Реестр содержит 78 дистанционных 
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модулей. Это позволяет организовывать качественное повышение 

квалификации работников образования без отрыва их от работы. 

С 2015 года Институт участвует в федеральном инновационном 

образовательном проекте «Развитие образовательных учреждений 

Российской Федерации как современных информационно - 

коммуникационных центров». Совместно с ООО «Современные 

образовательные технологии» (г. Тюмень) организуется и проводится 

обучение работников системы образования по дополнительным 

профессиональным программам, реализуемым с использованием 

электронного обучения (в каталоге представлено 48 дистанционных 

курсов). В 2015 году прошли обучение 170 человек из различных регионов 

Российской Федерации. 

Востребованным и эффективным инструментом для проведения 

онлайновых мероприятий по повышению квалификации по-прежнему 

является система Mirapolis. В 2015 году на еѐ платформе проведено 127 

вебинаров в которых приняло участие 3378 педагогов Костромской области 

и 143 педагога из других регионов РФ. Сформирован электронный каталог 

видеозаписей вебинаров на сайте Института.  

Сформирована сеть из 25 стажировочных площадок, которые 

включены в систему повышения квалификации работников образования 

Костромской области и направлены на распространение лучших 

инновационных практик, обеспечивающих современное качество 

образования. В 2015 году прошли стажировку на данных площадках 663 

человека.  

Образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам переподготовки в 2015 году 

реализовывалась по 7 программам: «Специальное(коррекционное) и 

инклюзивное обучение детей с ОВЗ», «Менеджмент в образовании», 

«Теория и методика логопедической работы», «Теория и методика 

сопровождения развития детей раннего и дошкольного возраста», 

«Психология в образовании», «Образование и педагогика», «Теория и 

методика обучения английскому языку». Всего в 2015 году обучались 12 

групп (220 человек) и 2 человека по индивидуальному учебному плану. 

 

3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

На 2016 год в Костромской области определены следующие 

приоритетные направления развития. 

Стратегические цели дошкольного образования: 

 Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от 

социального и имущественного статуса и состояния здоровья; 
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 Обеспечение местами в детских садах детей до 3 лет; 

 Развитие вариативных форм дошкольного образования; 

 Развитие служб консультационной помощи для детей раннего возраста. 

Целевые показатели: 
Реализация ФГОС во всех образовательных организациях дошкольного 

образования 

100 % 

Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях 1115 ед. 

Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием 100 % 

Охват детей до 3 лет услугами дошкольного образования 24 % 

Число консультационных центров по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций с родительской общественностью 

63 ед. 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающие 

детские дошкольные учреждения 

1406 

Инструменты: 

Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 

2013 года № 584-А «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-

2020 годы»; 

Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 

2013 года № 42_РА «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

Постановление администрации Костромской области от 24 ноября 

2015 года № 430-А «Об установлении максимального размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования»; 

Приказ департамента образования и науки Костромской области от 30 

сентября 2014 года № 1783 «Об утверждении типовой формы 

административного регламента предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в электронном виде, по приему заявлений, постановке на учет, 

приему (переводу) детей в образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»; 

Приказ департамента образования и науки Костромской области от 20 

ноября 2013 года «О введении и реализации в образовательных 

учреждениях Костромской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, ФГОС дошкольного образования. 

Экспертное сообщество. 

Координационный совет по обеспечению введения и реализации 

ФГОС в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; 

Региональный консультационно-методический центр по 

взаимодействию дошкольных образовательных организаций и 

родительской общественности.  
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Стратегические цели общего образования. 

 Увеличение доли обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену; 

 Реализация регионального плана мероприятий по оценке качества 

образования в образовательных организациях; 

 Увеличение количества обучающихся по программам общего 

образования, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время; 

 Создание доступной среды обучения; 

 Создание школьных информационно-библиотечных центров, 

отвечающих современным требованиям; 

 Введение в общеобразовательных организациях услуги «Электронный 

дневник». 

Целевые показатели: 
Доля первоклассников  с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам 

100 % 

Доля учителей, освоивших метапредметные образовательные технологии и 

работающие по ним 

45 % 

Доля обучающихся по программам общего образования, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

50 % 

Доля сельских школьных спортивных залов, в которых созданы современные 

условия обучения 

40 % 

Доля образовательных организаций, в которых будет создана «без барьерная 

образовательная среда» для обучения детей - инвалидов; 

18,3 % 

Доля пунктов приема экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными 

техническими устройствами 

69 % 

Доля общеобразовательных организаций, в которых будет введена услуга 

«электронный дневник» 

100 % 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену 

88,2 % 

Количество школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих 

современным требованиям 

33 ед. 

Доля государственных образовательных организаций, охваченных программами 

независимой оценки качества образования 

100 % 

Инструменты: 

Федеральные государственные образовательные стандарты, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Постановление правительства Российской федерации от 23 мая 2015 

года № 497 «О федеральной целевой программе развитии образования на 

2016-2020 годы»; 

Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 

2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-

2020 годы»; 

Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 
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2013 года № 42-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

«Концепция развития педагогического образования Костромской 

области до 2020 года», одобренная на заседании коллегии при департаменте 

образования и науки Костромской области (протокол № 4 от 27 ноября 2014 

года); 

Концепция развития краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области; 

Конкурсная система Костромской области. 

Экспертное сообщество. 

Координационный совет по обеспечению введения и реализации 

ФГОС в общеобразовательных организациях Костромской области. 

Рабочая группа по реализации ПНПО «Образование» на территории 

Костромской области; 

Межведомственная рабочая группа по проведению ГИА 

обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области; 

Региональное учебно-методическое объединение по общему 

образованию; 

Региональные сетевые методические объединения учителей – 

предметников. 

Стратегические цели дополнительного образования. 

 Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

услугами дополнительного образования; 

 Развитие региональной инфраструктуры по научно-методическому 

сопровождению дополнительного образования детей; 

 Развитие системы школьных музеев; 

 Развитие системы выявления и поддержки молодых талантов; 

 Вовлечение обучающихся образовательных организаций Костромской 

области в мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

Целевые показатели: 
Доля детей в возрасте от 5до 18 лет, охваченных услугами дополнительного 

образования.  

69 % 

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности 

обучающихся.  

49,5% 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях, принимающих участие в мероприятиях гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленности.  

95 % 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях, принимающих участие в мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

98 % 

Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 

организованных на базе общеобразовательных организаций 

 

76,5 % 
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Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования по 

направлению технического творчества  

5 % 

Доля школьных музеев в общеобразовательных организациях, от общего 

количества организаций.  

26 % 

Инструменты: 

Постановление правительства Российской федерации от 23 мая 2015 

года № 497 «О федеральной целевой программе развитии образования на 

2016-2020 годы»; 

Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 

2013 года № 584-А «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-

2020 годы»; 

Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 

2013 года № 42_РА «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

Концепция развития краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области; 

Концепция развития дополнительного образования Костромской 

области до 2020 года 

План мероприятий (дорожная карта) по развитию технического 

творчества в Костромской области на 2016 -2020 годы.  

Сетевое и межведомственное взаимодействие.  

Лучшие практики, олимпиады, конкурсы, фестивали 

Деятельность региональных авторских профильных лагерей 

«Соколенок» и «Комсорг». 

Экспертное сообщество. 

Межведомственный совет по дополнительному образованию и 

воспитанию 

Межведомственный совет по вопросам гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи Костромской области. 

Совет детских и молодежных организаций и объединений 

Костромской области. 

Региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» 

Региональные ветеранские организации. 

Стратегические цели развития среднего профессионального 

образования и науки. 

 Подготовка конкурентоспособных специалистов в интересах 

социально-экономического развития Костромской области. 

 Развитие научно-исследовательского потенциала и его реализация для 

социально-экономического развития Костромской области.  
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Целевые показатели. 

Участие в реализации программы развития 

региональной опорной образовательной 

организации высшего образования Костромской 

области  

Создание опорного 

университета 

Количество договоров целевого обучения, 

связанных и не связанных с целевым приемом  

Не менее 10 % от 

общего количества 

студентов 

Количество научных проектов, в том числе 

выпускных квалификационных работ, 

выполненных по приоритетным направлениям 

развития науки и техники в костромской области.  

Более 50% от 

выполненных научных 

проектов 

Инструменты. 

Ведомственная целевая программ «Развитие профессионального 

образования Костромской области на 2014-2016 годы» 

Распоряжение администрации Костромской области от 13 февраля 

2015 года №34-РА «О плане первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Костромской области в 2016 году и на период 2017-2018 годов» 

Комплекс мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательной 

организации 

Стратегия интеграции образовательных организаций Костромской 

области. 

Мониторинг научно-исследовательской деятельности в регионе. 

Региональные конкурсы научных проектов, в том числе в 

сотрудничестве с научными фондами. 

Стипендии губернатора Костромской области за особые достижения.  

 

 

 

И.о. директора департамента             Е.Г. Кульмач 

образования и науки 

Костромской области  

 

22 ноября 2016 года №  1926 
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II. Показатели мониторинга системы образования по субъекту: 

Костромская область, 2015 год 
 

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   

в городских поселениях процент - 

в сельской местности процент - 

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 64,95 

в городских поселениях процент 70,49 

в сельской местности процент 50,21 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 1,44 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,28 

в городских поселениях процент 0,26 

в сельской местности процент 0,36 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

    

1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования 
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   Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

в расчете на 1 педагогического работника.     

в государственных организациях человек 10,50 

в городских поселениях человек 10,83 

в сельской местности человек 9,41 

в негосударственных организациях человек 8,72 

в городских поселениях человек 8,72 

в сельской местности человек 0,00 

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 101,90 

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. 

    

в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

8,01 

в городских поселениях квадратный 

метр 

8,01 

в сельской местности квадратный 

метр 

7,99 

в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

11,95 

в городских поселениях квадратный 

метр 

11,95 

в сельской местности квадратный 

метр 

0,00 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций: 

    

водоснабжение процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 100,00 

центральное отопление процент 98,40 

в городских поселениях процент 99,30 

в сельской местности процент 96,80 

канализацию процент 99,20 

в городских поселениях процент 99,30 

в сельской местности процент 98,90 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в 

процент 31,90 
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

общем числе дошкольных образовательных организаций.     

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 6,50 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

    

в государственных образовательных организациях единица 0,50 

в городских поселениях единица 0,47 

в сельской местности единица 0,58 

в негосударственных образовательных организациях единица 2,58 

в городских поселениях единица 2,58 

в сельской местности единица 0,00 

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 3,86 

в городских поселениях процент 4,51 

в сельской местности процент 1,45 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,71 

в городских поселениях процент 0,74 

в сельской местности процент 0,59 

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 21,81 

в городских поселениях день 20,88 

в сельской местности день 25,15 

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. 

    

государственных образовательных организаций процент 98,39 

негосударственных образовательных организаций процент 75,00 

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. 

    

в государственных образовательных организациях тысяча рублей 73,75 
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

в негосударственных образовательных организациях тысяча рублей 95,04 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 15,65 

в негосударственных образовательных организациях процент 74,92 

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 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0,80 

в городских поселениях процент 0,70 

в сельской местности процент 1,10 

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 90,59 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 50,97 

в городских поселениях процент 53,63 

в сельской местности процент 41,89 

в негосударственных образовательных организациях процент 46,58 

в городских поселениях процент 46,58 

в сельской местности процент 0,00 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (оценка 

процент   
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

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).* 

    

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 11,96 

в городских поселениях процент 14,09 

в сельской местности процент 4,71 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 10,30 

в негосударственных образовательных организациях процент 57,53 

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. 

    

в государственных образовательных организациях человек 10,73 

в городских поселениях человек 14,09 

в сельской местности человек 5,92 

в негосударственных образовательных организациях человек 4,66 

в городских поселениях человек 4,66 

в сельской местности человек 0,00 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 19,03 

в городских поселениях процент 22,05 

в сельской местности процент 14,52 

в негосударственных образовательных организациях процент 10,26 
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измерения 

Значение 

в городских поселениях процент 10,26 

в сельской местности процент 0,00 

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 110,49 

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. 

    

в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

20,78 

в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

14,37 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных организаций: 

    

водопровод     

в государственных образовательных организациях процент 98,41 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

центральное отопление     

в государственных образовательных организациях процент 90,48 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

канализацию     

в государственных образовательных организациях процент 94,92 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

    

всего;     

в государственных образовательных организациях единица 10,69 

в негосударственных образовательных организациях единица 15,53 

имеющих доступ к Интернету.     

в государственных образовательных организациях единица 7,30 

в негосударственных образовательных организациях единица 10,05 

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. 
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в государственных образовательных организациях процент 65,71 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 49,80 

в городских поселениях процент 40,37 

в сельской местности процент 76,19 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 59,60 

в городских поселениях процент 52,33 

в сельской местности процент 89,41 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

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   

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

    

по математике; балл   

по русскому языку балл   

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 
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по математике; балл   

по русскому языку. балл   

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   

по русскому языку. процент   

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   

по русскому языку. процент   

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 96,53 

в негосударственных образовательных организациях процент 89,04 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 34,94 

в негосударственных образовательных организациях процент 50,00 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 85,71 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,32 

в негосударственных образовательных организациях 

 

 

 
 

процент 0,00 
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Значение 

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.     

в государственных образовательных организациях процент 97,52 

в городских поселениях процент 97,94 

в сельской местности процент 97,35 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

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 61,76 

в государственных образовательных организациях тысяча рублей 61,63 

в негосударственных образовательных организациях тысяча рублей 99,82 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 6,60 

в государственных образовательных организациях процент 6,26 

в негосударственных образовательных организациях процент 70,27 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 44,76 

в негосударственных образовательных организациях процент 50,00 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 81,27 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

«тревожную кнопку», в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 86,67 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 
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в государственных образовательных организациях процент 50,16 

в негосударственных образовательных организациях процент 50,00 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 
    

в государственных образовательных организациях процент 50,16 

в негосударственных образовательных организациях процент 50,00 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 45,71 

в негосударственных образовательных организациях процент 50,00 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 1,90 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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 8,86 

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 30,80 

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 0,00 
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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 78,09 

на базе среднего общего образования. процент 12,16 

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;     

в государственных образовательных организациях процент 65,86 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

на базе среднего общего образования.     

в государственных образовательных организациях процент 34,14 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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 94,25 

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; 

    

в государственных образовательных организациях процент 76,80 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

очно-заочная форма обучения;     

в государственных образовательных организациях процент 1,24 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

заочная форма обучения.     

в государственных образовательных организациях процент 21,95 

в негосударственных образовательных организациях 
 

процент 0,00 
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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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 11,18 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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 71,43 

преподаватели. процент 100,00 

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;     

в государственных образовательных организациях процент 83,84 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

преподаватели.     

в государственных образовательных организациях процент 94,54 

в негосударственных образовательных организациях 

 
 

процент 0,00 

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 42,86 

первую квалификационную категорию. процент 28,57 
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

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;     

в государственных образовательных организациях процент 41,43 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

первую квалификационную категорию.     

в государственных образовательных организациях процент 18,83 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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 11,14 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 10,30 

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 97,49 

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   

профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы подготовки специалистов среднего 

звена.* 

процент   

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): 
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профессиональные образовательные организации, 

реализующие исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;* 

процент   

профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы подготовки специалистов среднего 

звена.* 

процент   

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). 

    

в государственных образовательных организациях процент 89,39 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена сетью общественного питания. 

    

в государственных образовательных организациях процент 190,75 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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 - 

имеющих доступ к Интернету. единица - 

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; в государственных образовательных организациях единица 20,81 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

в негосударственных образовательных организациях единица 0,00 

имеющих доступ к Интернету.     

в государственных образовательных организациях единица 16,24 

в негосударственных образовательных организациях единица 0,00 
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Значение 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 75,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций в расчете 

на одного студента: 

    

профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального 

образования - 

квадратный 

метр 

- 

исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

    

профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

квадратный 

метр 

17,02 

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. 

    

государственных образовательных организаций процент 35,71 

негосударственных образовательных организаций процент 50,00 

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 8,47 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,06 

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 1,34 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 
 

процент 0,78 
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измерения 

Значение 

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 подготовки специалистов 

среднего звена. 

    

в государственных образовательных организациях процент 63,43 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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   

программы подготовки специалистов среднего звена».* процент   

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 100,00 

организации высшего образования, имеющие в своем 

составе структурные подразделения, реализующие 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена:     

государственные профессиональные образовательные 

организации; 

процент 104,17 

негосударственные профессиональные образовательные 

организации; 

процент 0,00 

государственные организации высшего образования, 

имеющие в своем составе структурные подразделения, 

реализующие программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 0,00 

негосударственные организации высшего образования, 

имеющие в своем составе структурные подразделения, 

реализующие программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

 

 

процент 0,00 
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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;     

государственных образовательных организаций процент 7,18 

негосударственных образовательных организаций процент 0,00 

организации высшего образования.     

государственных образовательных организаций процент 0,00 

негосударственных образовательных организаций процент 0,00 

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;     

в государственных образовательных организациях процент 4,19 

в негосударственных образовательных организациях процент 80,78 

организации высшего образования.     

в государственных образовательных организациях процент 41,98 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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   

профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

    

в государственных образовательных организациях тысяча рублей 100,27 

в негосударственных образовательных организациях тысяча рублей 82,31 

3.9. Структура профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования (в том числе 

характеристика филиалов) 
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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. 

    

государственных образовательных организаций процент 0,00 

негосударственных образовательных организаций процент 0,00 

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     

в государственных образовательных организациях процент 98,62 

в негосударственных образовательных организациях процент 93,55 

общежития     

в государственных образовательных организациях процент 91,94 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

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   

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   

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 1,92 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 
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измерения 

Значение 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 11,66 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади общежитий 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

    

в государственных образовательных организациях процент 2,35 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 11,55 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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 2,57 

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   

4.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 
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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;     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 1,95 

очно-заочная форма обучения;     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,54 

заочная форма обучения.     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 97,51 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

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;     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 90,98 

программы специалитета;     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

программы магистратуры.     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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 

 

 
 

    



Костромская область, 2015 год                                                                     75 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

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;     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 38,10 

кандидата наук.     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 46,67 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 2,86 

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). 

    

в государственных образовательных организациях человек 0,00 

в негосударственных образовательных организациях человек 64,76 

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. 

    

в государственных образовательных организациях человек 0,00 

в негосударственных образовательных организациях человек 1,68 

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 0,00 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования, 

желающих сменить работу, в общей численности штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего 

образования.* 

процент   
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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   

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). 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных 

организаций высшего образования сетью общественного 

питания. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 124,59 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 студентов образовательных 

организаций высшего образования: 

    

всего;     

в государственных образовательных организациях единица 0,00 

в негосударственных образовательных организациях единица 63,67 

имеющих доступ к Интернету.     

в государственных образовательных организациях единица 0,00 

в негосударственных образовательных организациях единица 63,67 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий 

образовательных организаций высшего образования в 

расчете на одного студента. 

    

в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

0,00 

в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

11,13 

4.5. Условия получения высшего профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 
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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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся 

лиц и профессиональные достижения выпускников 

организаций, реализующих программы высшего 

образования 

    

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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   

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации высшего образования, в 

расчете на одного студента. 

    

в государственных образовательных организациях тысяча рублей 0,00 

в негосударственных образовательных организациях тысяча рублей 440,63 

4.8. Структура образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы 

высшего образования 

    



Костромская область, 2015 год                                                                     78 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент - 

в негосударственных образовательных организациях процент - 

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. 

    

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 4,38 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в расчете на 1 научно-педагогического 

работника. 

    

в государственных образовательных организациях тысяча рублей 0,00 

в негосударственных образовательных организациях тысяча рублей 35,89 

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   

4.9.4. Распространенность участия в научной работе 

студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - 

процент   

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).* 

    

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     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 
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общежития в государственных образовательных 

организациях 

процент 0,00 

общежития в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0,00 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади зданий 

образовательных организаций высшего образования: 

    

учебно-лабораторные здания;     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

общежития.     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий 

образовательных организаций высшего образования: 

    

учебно-лабораторные здания     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

общежития     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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 73,97 

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). Виды образовательной 

деятельности: 

    

образовательные организации системы образования процент 69,12 

работающие по всем видам образовательной деятельности процент 56,83 

художественная процент 0,72 

эколого-биологическая процент 1,68 
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туристско-краеведческая процент 1,14 

техническая процент 0,00 

спортивная процент 5,44 

военно-патриотическая и спортивно-техническая процент 1,66 

другие процент 1,62 

музыкальные, художественные, хореографические школы и 

школы искусств 

процент 14,30 

детские, юношеские спортивные школы процент 16,58 

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 97,31 

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 

2,40 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе образовательных 

    

организаций дополнительного образования:     

водопровод: процент 89,09 

центральное отопление; процент 85,45 

канализацию. процент 87,27 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

    

всего; единица 0,52 

имеющих доступ к Интернету. единица 0,32 

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 96,85 

в городских поселениях процент 97,59 

в сельской местности процент 95,45 

5.6. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
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5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча рублей 9,01 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 6,56 

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 5,45 

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 43,64 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 74,55 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 1,82 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 10,91 

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   

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся;* 

процент   

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися;* 

процент   

улучшение знаний в рамках школьной программы 

обучающимися.* 

процент   
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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 2564 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности занятого в экономике 

населения данной возрастной группы).** 

процент   

6.1.2. Охват занятых в организациях реального сектора 

экономики программами профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации.* 

процент   

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 

получивших дополнительное профессиональное 

образование, в общей численности штатных работников 

организаций. 

процент   

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   

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   

кандидата наук.** процент   

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   
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6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 слушателей организаций 

дополнительного профессионального образования: 

    

всего;**** единица   

имеющих доступ к Интернету.**** единица   

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   

профессиональные образовательные организации;**** процент   

организации высшего образования.**** процент   

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   

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   

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   

общежития.** процент   

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   
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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 2,47 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение: 

    

всего; тысяча человек   

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

тысяча человек   

переподготовка рабочих, служащих; тысяча человек   

повышение квалификации рабочих, служащих; тысяча человек   

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 

прошедших профессиональное обучение, в общей 

численности штатных работников организаций. 

процент   

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   

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   

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   
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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   

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 

квалификации, в общей численности лиц, обученных по 

образовательным программам профессионального 

обучения.** 

процент   

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   

профессиональные образовательные организации;**** единица   

образовательные организации высшего образования;**** единица   

организации дополнительного образования;**** единица   

организации дополнительного профессионального 

образования;**** 

единица   

учебные центры профессиональной квалификации.**** единица   

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, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения: 

    

бюджетные ассигнования; * (****) процент   

финансовые средства от приносящей доход деятельности.* 

(****) 

процент   

7.9. Сведения о представителях работодателей, 

участвующих в учебном процессе 
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

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   

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   

8.2. Участие организаций различных отраслей 

экономики в обеспечении и осуществлении 

образовательной деятельности 

    

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   

профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена;* 

процент   

бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры.* процент   

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     

в государственных образовательных организациях процент 0,52 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

граждане СНГ     

в государственных образовательных организациях процент 0,52 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 

    

всего;     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,40 

граждане СНГ.     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,40 

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   

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки в образовательных организациях 

профессионального образования.* 

процент   

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   

международное исследование TIMSS:     

математика (4 класс);* процент   

математика (8 класс);* процент   

естествознание (4 класс);* процент   

естествознание (8 класс).* процент   

международное исследование PISA:     

читательская грамотность;* процент   

математическая грамотность;* процент   

естественнонаучная грамотность.* процент   

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   

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, в которых созданы коллегиальные органы 

управления, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

    

в государственных образовательных организациях процент 59,62 
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

в негосударственных образовательных организациях процент 50,00 

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   

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 93,08 

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 39,72 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

процент 58,08 

образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата; 

процент 1,47 

программы высшего образования - программы подготовки 

специалитета; 

процент 0,73 

образовательные программы высшего образования - 

программы магистратуры; 

процент 0,00 

образовательные программы высшего образования - 

программы подготовки кадров высшей квалификации. 

процент   

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 

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

процент   

11.3. Образование и занятость молодежи     

11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих учѐбу и 

работу, в общей численности студентов старших курсов 

образовательных организаций высшего образования.* 

 

 

 

 
 

процент   
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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   

    

 

 

И.о. директора департамента                 Е.Г. Кульмач 

образования и науки 

Костромской области  

 

22  ноября 2016 года №  1926 


