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I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

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». 

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).  

В следующих таблицах представлены данные по  распределению 

населения Костромской области, а также основные показатели рынка труда 

Костромской области. 

Распределение населения Костромской области по основным 

возрастным группам 

Возраст 

(лет) 

Городское население Сельское население 

мужчины 

мужчины женщины 

мужчины 

мужчины женщины и 

женщины 

и 

женщины 

Итого 466 039 210 142 255 897 182 118 87 062 95 056 

Численность населения городских округов и муниципальных районов 

Костромской области   
Удельный вес возрастных групп в общей численности населения,       

в процентах 

старше 

трудоспо-

собного, чел. 

моложе 

трудоспо-

собного 

трудоспо-

собного 

старше 

трудоспособного 

По области 179 132 18,2 54,2 27,6 

городские округа 

Кострома 68 542 18,1 57,2 24,7 

Буй 6249 19,2 54,8 26,0 

Волгореченск 4586 17,7 54,8 27,5 

Галич 4481 19,3 54,2 26,5 

Мантурово 4881 20,0 48,8 31,2 

Шарья 9998 21,2 53,6 25,2 
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муниципальные 

районы 

Антроповский 2048 18,0 46,9 35,1 

Буйский 3288 15,9 52,3 31,8 

Вохомский 2903 18,6 45,9 35,5 

Галичский 2548 16,6 49,5 33,9 

Кадыйский 2405 18,9 48,2 32,9 

Кологривский 2088 17,1 44,8 38,1 

Костромской 12 388 16,7 57,1 26,2 

Красносельский 4769 19,9 53,9 26,2 

Макарьевский 4811 15,8 48,5 35,7 

Мантуровский 1470 14,7 48,7 36,6 

Межевской 1217 18,0 49,0 33,0 

город Нея и 

Нейский район 4314 17,4 48,0 34,6 

   в том числе 

городское 

поселение       

город Нея 2913 18,5 49,0 32,5 

город Нерехта и 

Нерехтский 

район 10427 17,5 50,5 32,0 

   в том числе 

городское 

поселение город 

Нерехта 6709 17,9 50,8 31,3 

Октябрьский 1325 19,6 48,4 32,0 

Островский 3370 17,6 52,9 29,5 

Павинский 1291 19,2 49,3 31,5 

Парфеньевский 1824 18,6 49,1 32,3 

Поназыревский 1944 16,6 56,3 27,1 

Пыщугский 1381 20,6 48,6 30,8 

Солигаличский 2605 19,6 51,5 28,9 

Судиславский 3585 19,2 52,0 28,8 

Сусанинский 2382 17,1 48,2 34,7 

Чухломский 3113 19,1 49,8 31,1 

Шарьинский 2899 17,0 50,7 32,3 
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Основные показатели рынка труда Костромской области 

(данные службы занятости) 
01.01.2017 01.01.2018 + / – 

Численность граждан, состоящих на 

регистрационном учете в целях поиска 

подходящей работы, чел. 
3704 3406 –298

Численность граждан, зарегистрированных в 

качестве безработных, чел. 
2250 2031 –219

Количество заявленных работодателями 

вакансий, ед. 
5478 5659 181 

Уровень регистрируемой безработицы, % 0,69 0,62 –0,07

Коэффициент напряженности на рынке труда, 

ед. 
0,6 0,6 0,0 

Результаты выборочных обследований населения Костромской области (данные 

Костромастата) 

В 

среднем 

за период 

Численн

ость 

рабочей 

силы,         

тыс. чел. 

Численнос

ть занятого 

населения, 

тыс. чел. 

Численность 

безработных, 

тыс. чел. 

Уровень 

участия в 

рабочей 

силе, % 

Уровень 

занятости, 

% 

Уровень 

безработ

ицы, % 

сентябрь-

ноябрь 

2016 

328,4 310,3 18,1 67,5 63,7 5,5 

сентябрь-

ноябрь 

2017 

327,7 310,3 17,4 67,7 64,1 5,3 

+ / – –0,7 0,0 –0,7 0,2 0,4 –0,2

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 

территории Костромской области наблюдается спад рождаемости. 
Родившихся: 

период человек в % к предыдущему году 

2017 год 6 902 88,2 

2016 год 7 829 96,0 

2015 год 8 151 99,0 

Всего в системе образования Костромской области действовало 625 

образовательных учреждений, в том числе 304 общеобразовательных 

учреждения (в том числе 2 негосударственных). Из общего количества 

государственных и муниципальных школ в сельской местности расположены 

210, в городских населённых пунктах – 92 школы.  

В 2017/2018 учебном году контингент учащихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений составил 69 597 чел. 

Кроме того, в негосударственных общеобразовательных учреждениях 

обучаются 226 школьников.  

Программа дошкольного образования в Костромской области 

реализуется в 238 (город – 150, село – 88) дошкольных образовательных 
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учреждениях (в том числе в 3-х негосударственных), дошкольное образование 

получали  37 250 детей.  

В системе образования области функционировало 51 (город – 38, село –

13) учреждение дополнительного образования детей, в том числе 7

государственных и 44 муниципальных. В освоение дополнительных 

образовательных программ вовлечены 48 051 человек.  

Система профессионального образования региона состояла из 27 

профессиональных образовательных организаций, 3-х образовательных 

организации высшего образования, а также 2-х учреждений дополнительного 

профессионального образования.  

Численность обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях составляет 13 763 чел., в том числе по очной форме обучения – 

11 064 чел.  В образовательных организациях высшего образования обучаются 

11 145 студентов, в том числе по очной форме – 6034 чел.  

Численность педагогов составляет 12 036 чел., в том числе в 

дошкольном образовании – 3524 чел., в общем образовании – 5878 чел., в 

дополнительном образовании – 1062 чел., в профессиональном образовании – 

930 чел., в учреждениях высшего образования – 642 чел. 

Общая численность работников составляет 22 951 чел., в том числе в 

дошкольном образовании – 7109 чел., в общем образовании – 10 308 чел., в 

дополнительном образовании – 1672 чел., в профессиональном образовании – 

2120 чел., в учреждениях высшего образования – 1742 чел. 

В соответствии с Законом Костромской области от 20 декабря 2016 года 

№ 176-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» бюджет сферы «Образование» в 2017 году составил 5,2 млрд 

руб. –   22 % от общего бюджета Костромской области (2018 год – 5,5 млрд 

руб., 21,2 %). 

Государственной программой развития образования Костромской 

области на 2014–2020 годы утверждены основные мероприятия по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного бесплатного и качественного образования.  

В сфере дошкольного образования – это предоставление субвенций 

местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ 

в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Костромской области. В 2017 году данная 

сумма составила 1 092,0 млн руб. 

В сфере общего образования – предоставляются субвенции местным 

бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в целях 

обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного начального, общего и среднего образования. В 2017 году на 

данные цели направлено более 2 735,8 млн руб. 
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Кроме того, в Костромской области: 

– осуществляется поддержка доступа к предоставлению услуг в 

социальной сфере негосударственных организаций дошкольного, общего и 

профессионального образования. Общий объем средств в 2017 году составил 

28,5 млн руб. (2016 – 30,8 млн руб.); 

– предоставляются субсидии бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. Объем средств 

областного бюджета на 2017 год составил 25,1 млн руб.; 

– предоставляются субсидии бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время 

(ежегодно не менее 21,5 млн руб.). 

Введение ФГОС требует 100 % бесплатного обеспечения школьников 

учебниками, работа в регионе в данном направлении ведется с 2013 года.  В 

2014–2017 годах приобретено учебников на общую сумму 199,8 млн руб. (в 

2017 году на сумму 53,6 млн руб.).  

 

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: http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Официальный%20сайт.aspx. 

Директор департамента образования и науки Костромской области: 

Морозов Илья Николаевич. 

  

mailto:obrn@adm44.ru
http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Официальный%20сайт.aspx
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Сведения о развитии дошкольного образования 

 

В целях обеспечения населения услугами дошкольного образования за 

четыре года в области создано 4403 места, в том числе в 2017 году – 245 мест 

за счет реконструкции зданий, инвентаризации площадей в действующих 

ДОУ, вариативных форм дошкольного образования. 

В регионе разрабатываются вариативные формы предоставления 

дошкольного образования для детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации, функционирует 79 консультативных пунктов и 

41 консультационный центр для родителей с детьми дошкольного возраста, 

где родителям оказывается помощь в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей.  

В связи с открытием новых мест численность педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, в 2017 году в сравнении с 2016 годом 

увеличилась на 78 чел. и составила 3602 чел. 

По итогам анализа образовательной ситуации в Костромской области на 

2017 год были определены следующие ориентиры: 
 Целевые ориентиры Значения 

1. Реализация ФГОС во всех образовательных организациях 

дошкольного образования 

100 % 

2. Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях 240 

3. Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием 100 % 

4. Охват детей до 3 лет услугами дошкольного образования 24 % 

5. Число консультационных центров по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций с родительской общественностью 

85 ед. 

6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающие 

детские дошкольные учреждения 

4,0 % 

Рисунок. Целевые показатели дошкольного образования на 2017 год. 

Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

В 2017 году в Костромской области наблюдалась положительная 

динамика обеспечения доступности дошкольного образования. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме 

указанной численности и численности детей соответствующей возрастной 

группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми) в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составила 99,75 %. 
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В целях обеспечения населения 

услугами дошкольного образования 

по итогам 2017 года создано 525 

дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста за счет 

строительства, реконструкции, 

инвентаризации помещений в 

действующих детских садах и 

вариативных форм дошкольного 

образования. 

 

Главная цель, поставленная до 2020 года, – уменьшение очередности 

детей в возрасте до 3-х лет и обеспечение их местами в детских садах. Анализ 

показывает положительную динамику уменьшения очередности на получение 

места в дошкольном образовательном учреждении.  

  

Рис. Сокращение очереди детей на 

получение мест в детские сады 

Рис. Динамика численности детей, 

получающих услуги дошкольного 

образования 

 

По итогам 2017 года численность детей до 3 лет, поставленных на учет 

для предоставления места в детских садах, сократилась более чем на 100 

позиций, с 12 552 до 12 445 человек. В 28 из 30 районов области полностью 

решена проблема по обеспечению местами детей с 1,5 лет. Высокие 

показатели очередности фиксировались в Костромском муниципальном 

районе и городе Костроме.  

Количество детей в возрасте до 3-х лет, охваченных дошкольным 

образованием, выросло на 2,15 % (2017 –  8481, 2016 – 8470 детей).  

    

 

2015 2016 2017

5605 5295 4990

7735 7257 6979

до 1,5 лет от 1,5 до 3 лет

2015 2016 2017

8349 8470 8804

27629 28100 28329

0-3 года 3-7 лет

 

Рис. Доступность дошкольного 

образования в 2017 году 

В общем от 2 мес. до 
3-х лет

от 3 до 7 
лет

99,75% 98,78% 100%
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Охват детей дошкольным 

образованием в 2017 году составил 

67,25 %, что на 9,39 % больше, чем 

в 2016 году (57,86 %), для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3-х лет – 

36,41 %, от 3 лет до 7 лет – 87,46 %.  

В городских поселениях охват 

детей всех возрастных групп 

значительно превышал 

аналогичные показатели по 

сельской местности. 

Удельный вес численности 

воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в 

2017 году составил 1,44 %, что на 0,05 % больше, чем в 2016 году (1,39 %). 

Анализ наполняемости групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, показывает увеличение количества 

детей по направленностям групп – компенсирующей направленности (на 206 

чел.), общеразвивающей направленности (на 1000 чел.), оздоровительной 

направленности (на 63 чел.), комбинированной направленности (на 78 чел.).  

 
Наполняемость групп различной направленности 

(человек) 

2016 год 2017 год 

Группы компенсирующей направленности 1366 1572 

Группы общеразвивающей направленности  28 852 29 852 

Группы оздоровительной направленности  0 63 

Группы комбинированной направленности 23 101 

Семейные дошкольные группы 60 57 

Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного 

и круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в режиме кратковременного 

пребывания составила в 2017 году 124 чел. (0,33 %), что на 0,06 % больше 

периода 2016 года (0,27 %). 

 

Рис. Охват детей дошкольным 

образованием 

В общем от 2 мес. 
до 3-х 

лет

от 3 до 7 
лет

В общем

57,86%
36,41%

87,46%
67,25%
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Наполняемость групп, 

функционирующих в режиме 

кратковременного и 

круглосуточного пребывания в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми в режиме 

круглосуточного пребывания 

составила в 2017 году 97 чел. (0,26 

%), что на 0,01 % меньше периода 

2016 года (0,27 %).  

 

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы 

Численность педагогических 

работников образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, в 2017 

году в сравнении с 2016 годом 

увеличилась на 78 чел. и составила 

3602 чел. Увеличение произошло за 

счет открытия дополнительных 525 

мест.   

 

Рис. Наполняемость групп, 

функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного 

пребывания  

 

Рис. Динамика численности детей в 

расчете на одного педагогического 

работника 

Численность детей, посещающих организации, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на одного педагогического 

работника в 2017 году составила 10,42, что ниже показателя 2016 года на 0,20 

(в 2016 году – 10,62, в 2015 году – 10,50). 

В составе педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

преобладали воспитатели – около 78 %, крайне незначителен процент 

учителей-логопедов (3,5 %), учителей-дефектологов (1,03 %) и педагогов-

психологов 1,97 %. 

2016 2017

0,27%
0,33%

0,27% 0,26%

кратковременное круглосуточное

2015 2016 2017

10,5

10,62

10,42
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Рис. Состав педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

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) составило в 2017 году 100,69 %. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования, 

используемых непосредственно для 

нужд образовательных организаций, 

в расчете на одного воспитанника в 

государственных образовательных 

организациях составила в 2017 году 

8,61 кв. м, что на 0,05 кв. м больше 

показателя прошлого года.  

235 (98,74 %) дошкольных 

образовательных организаций имели 

все виды благоустройства, 109 

дошкольных образовательных организаций (45,8 %) – физкультурные залы. 

воспитатели

77,98%

старшие воспитатели; 

4,41%

музыкальные 

руководители

6,22%

инструкторы по 

физической культуре

2,58%

учителя-логопеды

3,50%

учителя-

дефектологи

1,03%

педагоги-

психологи

1,97%

социальные 

педагоги

0,19%

педагоги-

организаторы

0,25%

педагоги 

дополнительного 

образования

0,89%
другое

1,28%

Другие 

сотрудники

22,02%

 

Рис. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника 

2015 2016 2017

8,01
8,56 8,61
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Число персональных 

компьютеров, доступных для 

использования детьми старшего 

дошкольного возраста, в расчете на 

100 воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций – 0,7, что выше 

показателя прошлого года на 0,10. 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                          

 

Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В 2017 году удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих дошкольные образовательные 

организации, от общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составил 4,5 %, что выше на 0,4 % в сравнении 

с 2016 годом.  Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в 

2017 году составил 0,98 %, что на 0,13 % больше показателя прошлого года. 

 
 

Рис. Динамика количества детей с ОВЗ, 

посещающих дошкольные образовательные 

организации 

 

Рис. Динамика количества детей-

инвалидов, посещающих дошкольные 

образовательные организации 

 

Наблюдался рост количества детей-инвалидов, посещающих 

дошкольные образовательные организации. В 2017 году образовательные 

организации посещали 363 ребенка-инвалида, что на 46 детей-инвалидов 

больше, чем в 2016 году – 317 детей.  В группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности по образовательным 

программам дошкольного образования обучалось 1450 детей с ОВЗ. 

Структура численности детей с ограниченными возможностями 

2015 2016 2017

1406 1292
1706

2016 2017

317

363

 

Рис. Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми 

старшего дошкольного возраста, в расчете 

на 100 воспитанников 

2016 2017

0,60 0,70
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здоровья (за исключением детей-инвалидов), обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности по 

группам: 

 

Рис. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов), обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования 

В группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности по образовательным программам дошкольного образования 

обучались 180 детей-инвалидов. 

 

Рис. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

 

 

 

 

в группах 

оздоровительной 

направленности

3%

в группах комбинированной 

направленности

3%
с нарушениями 

речи

61%

с ЗПР

14%

с нарушениями зрения

11%

с умственной 

отсталостью…

со сложными 

дефектами

2%

с нарушениями 

ОДА

2%

с нарушениями слуха

1%

с другими ОВЗ

0%

в группах 

компенсирующей 

направленности

94%

в группах 

оздоровительной 

направленности

4%

в группах комбинированной 

направленности

1%

с нарушениями 

речи

13%

с ЗПР

25%

с нарушениями 

зрения

7%

с 

умственной 

отсталостью

14%

со сложными 

дефектами

18%

с нарушениями 

ОДА

13%

с нарушениями слуха

5%

с другими ОВЗ

0%

в группах 

компенсирующей 

направленности

95%
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Изменение сети дошкольных образовательных организаций 

Темп роста числа 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 2015 

году составил – 98,39 %, в 2016 году 

– 99,59 %, в 2017 году – 97,4 %.  

Темп роста числа дошкольных 

образовательных организаций 

составил 96,36 %.  

Темп роста числа 

общеобразовательных организаций, 

имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, составил 97,84 %. 

 Снижение темпа роста числа дошкольных образовательных 

организаций происходило за счет реорганизации (слияния) образовательных 

организаций. 

Обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций, обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования и обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций в Костромской области отсутствовали. 

Финансово-экономическая деятельность 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, составляли 66,75 тыс. руб. 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

В Костромской области отсутствуют здания дошкольных 

образовательных организаций, находящиеся в аварийном состоянии. 

Удельный вес организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций – 0 %. 

В капитальном ремонте нуждаются два здания. Удельный вес числа 

организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций в 2017 году составляет – 0,90 %. 

  

 

Рис. Темп роста числа организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

2015 2016 2017

98,39%
99,59%

97,40%
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Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

В 2017 году систему общего образования Костромской области 

представляли 304 общеобразовательных учреждения, в том числе 2 

негосударственных. Из общего количества государственных и 

муниципальных в городских населённых пунктах расположены 94 школы, в 

сельской местности –  210 (69,07 %) школ.  

В отчетном учебном году контингент обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений составил 69 597 чел. в 

негосударственных общеобразовательных учреждениях обучалось 226 

школьников. За последние три года наблюдается тенденция увеличения числа 

обучающихся: в 2015 году – на 2,17 %, в 2016 году – на 3,06 %, в 2017 году – 

на 2,26 %. В целом: на 7,49 %. 

Несмотря на рост числа учащихся в школах области, доля 

занимающихся во вторую смену, в общей их численности, в период 2013–2016 

годов снизилась на 1,1 %, с 12,2 % до 11,1 %. 

 

Рис. Динамика роста численности учащихся общеобразовательных организаций и 

снижения доли учащихся во вторую смену 

Доступность образования обеспечивалась за счет участия Костромской 

области в государственной программе «Доступная среда», федеральных 

проектах по созданию в сельских школах условий для занятий спортом и 

«Школьный автобус Российского производства». 

Подвоз детей к школе 

осуществлялся 132 автобусами. 

Впервые в 2017 году по федеральной 

программе был приобретен 

специализированный транспорт для 

перевозки детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

В 2017 году введено в 

эксплуатацию 18 школьных 

спортивных зала, 2 школьные 

аудитории перепрофилированы под 

62420 63661 65262 67904 69597 71041 72764 74210 76063

12,2% 12% 11,9% 11,1% 11,4% 10,9% 10,2
8,3%

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

число уч-ся 2 смена (доля уч-ся)

 

Рис. Динамика количества детей, 

обеспеченных подвозом к школе 

2016 2017

3010
3051
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спортивный зал, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 7 

открытых плоскостных спортивных сооружений). 

По итогам анализа образовательной ситуации за предыдущие четыре 

года в Костромской области на 2017 год были определены следующие 

ориентиры: 
 Целевые ориентиры 

 

План 

1. Доля первоклассников с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам 

100 % 

2. Доля учителей, освоивших метапредметные образовательные 

технологии и работающих по ним 

55 % 

3. Доля обучающихся по программам общего образования, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

50 % 

4. Доля сельских школьных спортивных залов, в которых созданы 

современные условия обучения 

49 % 

5. Доля образовательных организаций, в которых создана «безбарьерная 

образовательная среда» для обучения детей-инвалидов 

22,4 % 

6. Доля пунктов приема экзаменов, обеспеченных 

высокопроизводительными техническими устройствами 

69 % 

7. Доля общеобразовательных организаций, в которых введена услуга 

«электронный дневник» 

100 % 

8. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену 

88,6 % 

9. Количество школьных информационно-библиотечных центров, 

отвечающих современным требованиям 

63 ед. 

10. Доля государственных образовательных организаций, охваченных 

программами независимой оценки качества образования 

100 % 

Рис. Целевые ориентиры развития общего образования на 2017 год 

Достижение заявленных показателей обеспечивалось реализацией 

региональных нормативных правовых, программных документов, 

направленных на достижение качества современного образования: 

– план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки», утвержденный распоряжением администрации Костромской 

области от 28 февраля 2013 года № 42-ра; 

– «Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014–2020 годы», утвержденная 

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года 

№ 584-а; 

– «Стратегия интеграции образовательных организаций 

Костромской области» (приказ Департамента образования и науки 

Костромской области от 15.12.2015 № 2497); 

– ведомственная целевая программа «Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей Костромской области на 2017− 

2019 годы» (приказ Департамента образования и науки Костромской области 

от 14 февраля 2017 года  № 399). 

garantf1://15068009.1000/
garantf1://15068009.0/
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Уровень доступности начального, основного и среднего общего 

образования и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

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 7–18 лет) в 2017 

году составил 100,62 %. 

Показатель 
Единица 

измерения 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Охват детей начальным 

общим, основным общим и 

средним общим образованием  

 

% 

90,06 90,78 90,59 101,65 100,62 

Рис. Охват детей начальным, основным и средним общим образованием 

В 2017 году в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на обучение 

перешли учащиеся 7 классов. В режиме апробации внедрялся ФГОС 

основного общего образования в 57 школах в 8 классах, в 28 школах в 9 

классах, в ФГОС среднего общего образования – в 24 школах в 10 классах и в 

3 школах в 11 классах.  

Продолжили обучение по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 

государственных образовательных 

организациях 54,72 % школьников, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании по итогам 

учебного года, предшествующего 

отчетному, в негосударственных – 

68,18 %. 

Наполняемость классов по 

уровням общего образования 

колебалась незначительно от 16,55 человек в 10–11(12) классах до 16,99 чел. в 

1–9 классах. 

Значительные отличия по данному показателю существовали в школах 

городской и сельской местности на всех уровнях образования: 

Наполняемость классов в городских поселениях:  Чел.  

начальное общее образование (1 - 4 классы);  25,24  

основное общее образование (5 - 9 классы);  24,26  

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы);  23,75  

в сельской местности:    

начальное общее образование (1 - 4 классы);  7,78  

 

Рис. Динамика доли учащихся ОО, 

обучающихся в соответствии с ФГОС (%) 

2014 2015 2016 2017

42,84 50,97
63,25 72,1
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основное общее образование (5 - 9 классы);  8,35  

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы);  7,76  

 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения составляет 88,04 %. В том числе в городских поселениях – 86,12 %, 

в сельской местности – 94,92 %. В негосударственных общеобразовательных 

организациях 2 и 3 смена отсутствует. 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях в 2017 году составил 14,35 %, что значительно выше, чем в 

предыдущие годы. Вместе с тем существенна разница по данному показателю 

в городских и сельских образовательных организациях: 18,39 % и 0,11 % 

соответственно. 

В негосударственных образовательных организациях в городских 

поселениях углубленно изучают отдельные предметы 70,35 % учащихся. 

  

Рис. Динамика доли обучающихся в первую 

смену в общей численности обучающихся 
Рис. Динамика доли лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы 

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

В общеобразовательных организациях работало 10 308 специалистов, в 

том числе 5912 педагогов.  

Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

2014 2015 2016 2017

87,97 88,04 88,88 88,04

2014 2015 2016 2017

10,3 10,03

8,55

14,35
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общего, основного общего, среднего общего образования в государственных 

образовательных организациях составил 57,02 %, в негосударственных – 64,81 

%.  Показатель свидетельствует о том, что актуальной оставалась проблема 

нехватки педагогов-специалистов по ряду предметов, и в этой связи –

увеличение доли учителей-совместителей. 

Данные о количестве 

организаций, имеющих в 

составе педагогических 

работников социальных 

педагогов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов 

позволяют сделать вывод, что 

остается невысоким показатель 

наличия в штате 

общеобразовательных 

организаций узких 

специалистов.  
 

 

 

 

 

В составе негосударственных образовательных организаций 

отсутствуют специалисты социальные педагоги, педагоги-психологи. В 50 % 

организаций работает учитель-логопед. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ.  

Учебная площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося в 2017 году в общеобразовательных 

организациях составила 4,92 кв. м. В том числе в городских поселениях – 3,81 

кв. м., в сельской местности – 8,46 кв. м., в негосударственных 

образовательных организациях – 6,47 кв. м.  

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 

организаций общего образования в 2017 году составлял 90,24 %, в городских 

поселениях – 99,25 %, в сельской местности – 86,01 %, городских 

негосударственных образовательных организациях – 100 %. 

Показатель числа персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций 

составляет 10,81 %; в том числе: имеющих доступ к сети Интернет – 7,89 %.  

В сельской местности данный показатель выше, чем городских поселениях. 

 

Рис. Удельный вес числа организаций, имеющих в 

составе педагогических работников социальных 

педагогов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов 

Всего Из них в 

штате

Всего Из них в 

штате

Всего Из них в 

штате

Педагоги-

психологи

Социальные  

педагоги

Учителя-

логопеды

35,08 30,49 26,56 26,23 26,56
17,7
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Рис. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся 
Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеющих доступ к сети Интернет с максимальной скоростью 

передачи данных 1 Мб/с и выше, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, подключенных к сети Интернет составлял:  

в государственных образовательных организациях:  % 

в городских поселениях и сельской местности  83,77  

в городских поселениях  100,00  

в сельской местности 76,44  

в негосударственных образовательных организациях в городских 

поселениях 

100  

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в государственных организациях составил 73,84 %, в 

негосударственных – 0 %. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 и инвалидами 

Обеспечение доступности образования – это ресурс качественного 

образования для детей-инвалидов и детей с особыми образовательными 

ГОРОД+СЕЛО ГОРОД СЕЛО ГОРОД+СЕЛО ГОРОД СЕЛО ГОРОД

всего имеющих доступ к сети "Интернет"

ГОО ЧОО

10,81
8,68

17,59

7,89 6,71

11,58
13,1
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потребностями. Департаментом образования и науки Костромской области 

утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для детей-инвалидов.  

По итогам 2017 года, доля школ, в которых создана «доступная среда», 

выросла до 22,3%. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, составил 31,43 %, в том 

числе: 

в государственных образовательных организациях:   % 

в городских поселениях и сельской местности 31,43  

в городских поселениях 46,27  

в сельской местности 24,48  

в негосударственных образовательных организациях:    

в городских поселениях 0,00  

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в государственных образовательных 

организациях – 46,45 %, в том числе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – 17,74 %. В негосударственных 

образовательных организациях, обучающихся по адаптированным 

программам, в 2017 году не было.  

Среди обучающихся по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

государственных образовательных организациях значительную часть 

составляют школьники с задержкой психического развития – 48,43 % и с 

умственной отсталостью – 34,02 %. Крайне незначительна доля обучающихся 

по адаптированным образовательным программам для глухих и 

слабослышащих, слепых и слабовидящих, с расстройствами аутистического 

спектра. В негосударственных образовательных организациях детей, 

обучающихся по программам данного вида, не было.   
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Рис. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

видам программ (в процентах) 

Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 

работника: 

в государственных образовательных организациях:  Чел.  

учителя-дефектолога 159,34  

учителя-логопеда  56,27  

педагога-психолога  46,62  

тьютора, ассистента (помощника)  555,43  

в негосударственных образовательных организациях:  

учителя-дефектолога  0,00  

учителя-логопеда  0,00  

педагога-психолога; 0,00  

тьютора, ассистента (помощника) 0,00  

 

 

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 

Для глухих

1,65%

Для слабослышащих, позднооглохших

0,54%
Для слепых

0,00%

Для слабовидящих

4,35%
С тяжелыми 

нарушениями речи

7,72% С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата

4,09%

С задержкой 

психического 

развития

48,43%

С расстройствами 

аутистического 

спектра

1,21%

С умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)

32,02%
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В 2017 году закончилась реализация межведомственного плана 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, подростков и 

учащейся молодежи Костромской области, предусматривающего создание 

единого информационного профилактического пространства. 

Результатом комплексной работы по сохранению здоровья стало 

отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья учащихся. 

В 2017 году горячим питанием было обеспечено 96,13 % обучающихся 

государственных образовательных организаций и 88,21 % обучающихся 

негосударственных организаций, что соответствует показателю предыдущего 

отчетного года.  

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общей численности государственных 

общеобразовательных организаций, в 2017 году снизился на 2,11 % и составил 

32,78 %.  В негосударственных организациях данный показатель – 50 %. 

Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

физкультурные залы, в 

негосударственных 

образовательных организациях 

составлял 100 %, в государственных 

– 86,42 % от общего количества. 

Удельный вес числа 

организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем 

числе организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования – 1,32 %. 

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

Темп роста числа организаций 

(филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования составил 98,71 %, в том 

числе в городских поселениях – 100 

%, в сельской местности – 98,14 %, 

 

Рис. Удельный вес числа организаций, 

имеющих спортивные залы 

 

Рис. Темп роста числа 

общеобразовательных организаций 

(филиалов) 

2013 2014 2015 2016 2017

81,31

83,59

85,71 85,11
86,42

2013 2014 2015 2016 2017

98,54
95,85

97,52 98,1 98,71
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в городских негосударственных образовательных организациях – 100 %. 

Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося в государственных организациях 

составил 61,81 тыс. руб. (несколько ниже показателя прошлого года – 63,90 

тыс. руб.), в негосударственных – 114,54 тыс. руб. 

Удельный вес финансовых 

средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме 

финансовых средств государственных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

– 6,81 % – самый высокий показатель 

с 2013 года. В негосударственных 

организациях данный показатель составлял 69,8 %. 

Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, за период с 2014 по 

2017 год вырос и составил в государственных общеобразовательных 

организациях 93,71 %, а в негосударственных увеличился вдвое и достиг 100 %.  
Показатель % 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Удельный вес числа зданий организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, имеющих охрану 

40,95 41,80 50,16 81,23 93,71 

Рис. Доля общеобразовательных организаций, имеющих охрану 

Общеобразовательные организации, 

здания которых находились в 

аварийном состоянии, в 

Костромской области 

отсутствовали. Капитального 

ремонта требовали 0,66 % 

государственных 

общеобразовательных организаций, 

в том числе 1,06 % в городских 

поселениях, 0,48 % – в сельской 

местности. Показатель существенно снизился за последние 5 лет. 

 

Рис. Удельный вес финансовых средств 

от приносящей доход деятельности 

 

Рис. Удельный вес числа зданий 

организаций, требующих капитального 

ремонта 

2013 2014 2015 2016 2017

5,66
7,14 6,26 6,74 7,17

2013 2014 2015 2016 2017

4,15
3,1

1,9
0,97 0,66
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Сведения о развитии среднего профессионального образования 

Система среднего профессионального образования Костромской 

области включала 27 профессиональных образовательных учреждений (ПОУ). 

25 из них – государственные, 2 – частные. Государственные ПОУ 

представлены учреждениями, подведомственными департаменту образования 

и науки Костромской области (20), департаменту здравоохранения 

Костромской области (2) и департаменту культуры Костромской области (3) и 

1 филиал вуза. 6 ПОУ имеют 9 обособленных структурных подразделений в 

районах области. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. Система профессионального образования Костромской области 

В ПОУ реализовывались 95 основных образовательных программ 

среднего профессионального образования (68 программ подготовки 

специалистов среднего звена и 27 программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих). 25 профессий и специальностей входят в федеральный 

перечень востребованных и перспективных профессий и специальностей, 

требующих среднего профессионального образования (ТОП 50). 

18 образовательных учреждений (67 % от общего числа ПОУ) являлись 

многопрофильными, реализующими широкий спектр образовательных 

программ подготовки рабочих кадров и специалистов. 

По образовательным программам СПО – программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена, в Костромской области обучалось 14 154 чел. – 

45,2 % молодежи в возрасте 15–19 лет (по ЦФО – 29,9 %). 
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область
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В профессиональных образовательных организациях работали 2205 

специалистов, в том числе 36,0 % – преподаватели и мастера 

производственного обучения, из них 4,1 % – работники реального сектора 

экономики, работающие на условиях внешнего совместительства. 

Уровень доступности среднего профессионального образования 

В 2017 году в Костромской области проживало 28 884 чел. в возрасте от 

15–19 лет, в том числе 18 323 чел. в возрасте от 15 до 17 лет. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обучалось 2719 чел. Данный показатель ниже соответствующего показателя 

предыдущего года на 273 чел.  

 

 

Рис. Динамика численности обучающихся 

СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  

Рис. Динамика охвата молодёжи в возрасте 

15–19 лет образовательными программами 

СПО – программами ПКРС 

Охват молодёжи образовательными программами СПО – программами 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих составлял 14,15 % от 

общего количества населения региона в возрасте 15–17 лет. 

По программам ПССЗ в 2017 году обучалось 11 435 чел. Данный 

показатель на 1133 чел. выше аналогичного показателя предыдущего года. 

Охват молодёжи образовательными программами СПО – программами ПССЗ 

составляет 37,73 % от количества населения региона в возрасте 15–19 лет. 

Данный показатель на 2,13 % выше аналогичного показателя предыдущего 

года. 

 

 

Рис. Динамика численности обучающихся 

по программам ПССЗ (чел.) 

Рис. Динамика охвата молодежи в 

возрасте 15–19 лет программами ПССЗ 

На обучение по образовательным программам СПО за счёт бюджетных 

ассигнований подано 6054 заявлений, что составляет 133,25 заявление в 
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расчёте на 100 бюджетных мест. Данный показатель превышает аналогичный 

показатель 2016 года – 121 заявление. 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса 

В общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего профессионального образования, с использованием 

электронного обучения обучались: по программам подготовки 

квалифицированных рабочих – 37,38 %, по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 53,14 %. 

С использованием дистанционных образовательных технологий 

обучались 28,41 % выпускников, получивших среднее профессиональное 

образование. 

 В общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных 

образовательных организация, на базе основного общего образования 

обучалось 96,41 %, на базе среднего общего образования – 3,59 %. 

В общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования обучалось:  

 

в государственных образовательных организациях:  %  

на базе основного общего образования 65,85  

на базе среднего общего образования 34,15  

в негосударственных образовательных организациях:    

на базе основного общего образования  68,26  

на базе среднего общего образования  31,74  

 

По очной форме обучения по 

обучающим программам СПО –

ППКРС в 2017 г. обучалось 2719 

чел., что составило 100 % в общей 

численности студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам СПО–ППКРС. Данный 

показатель 2017 года выше 

соответствующего показателя 

предыдущего года на 2,62 %. 

 

 

Рис. Динамика удельного веса численности 

студентов очной формы обучения 
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В числе студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования - 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

обучалось в очной форме 74,94 % в 

государственных образовательных 

организациях и 83,99 % – в 

негосударственных, в заочной форме 

– 32,69 % и 16 % соответственно. 

Удельный вес численности 

лиц, обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования составил: 

 

в государственных образовательных организациях:  %  

всего  10,99  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  0,69  

программы подготовки специалистов среднего звена  13,52  

в негосударственных образовательных организациях:    

всего  71,91  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  0,00  

программы подготовки специалистов среднего звена 71,91  

 

Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 

общей численности студентов, увеличился в 2017 году на 2,68 % по сравнению 

с аналогичным показателем предыдущего года. 

В общем числе организаций, осуществлявших образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в 44,44 % осуществлялась подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального образования. 

Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

 

Рис. Структура обучающихся по формам 

обучения (О – очная, О-З – очно-заочная, З – 

заочная) 
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гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования составил: 
 

в государственных образовательных организациях:   % 

высшее образование    

всего  81,99  

преподаватели 94,89  

мастера производственного обучения  33,11  

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена    

всего 14,85  

преподаватели  4,60  

мастера производственного обучения  51,66  

в негосударственных образовательных организациях:    

высшее образование    

всего 86,67  

преподаватели 100,00  

мастера производственного обучения 0,00  

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена   

всего  13,33  

преподаватели  0,00  

мастера производственного обучения  0,00  

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, 

замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного 

обучения в государственных организациях по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих – 17,63 чел., по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 20,09 чел.  
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Численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам СПО, в расчете на 1 

работника увеличилась на 1,22 

студента, обучающихся по 

программам ПССЗ, и до 3,14 студента 

на 1 работника – по программам 

ПКРС.  

Средняя заработная плата по 

Костромской области в 2017 году 

составила 21 618,5 руб. 

Среднемесячная заработная плата 

преподавателей и мастеров производственного обучения составила 20 256,73 

руб. 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Костромской области 

составило 93,7 %, что выше показателя предыдущего года на 0,11 %. 

Освоили дополнительные профессиональные программы в форме 

стажировки на предприятиях и (или) в организациях реального сектора 

экономики в течение последних 3-х лет 8,52 % педагогических работников 

государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, из 

них 67 % – за 2017 год. 

В государственных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

работало на условиях внешнего совместительства 5,77 % преподавателей и 

мастеров производственного обучения из числа работников реального сектора 

экономики. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В 2017 году обеспеченность общежитиями студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

общежитиями (удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

составляла 100 % и по программам подготовки специалистов среднего звена –  

98,83 % в государственных и 100 % в негосударственных организациях. 

Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственных 

 

Рис. Динамика численность 

студентов на 1 работника 

(преподаватели и мастера п/о) 
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организациях, сетью общественного питания составляла 118,70 %, в 

негосударственных – 0 %. 

  
Рис. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 

100 студентов 

Рис. Доля организаций, имеющих доступ к 

сети Интернет с максимальной 

скоростью передачи данных 2 Мб/с и выше 

 

Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, было доступно для маломобильных групп населения 48,81 % 

учебно-лабораторных зданий и 30,43 % зданий общежитий государственных 

и 100 % зданий негосударственных организаций.   

Удельный вес числа 

государственных организаций, 

обеспечивающих доступность 

обучения и проживания лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, увеличился на 

1,57 % в государственных 

образовательных организациях с 

34,38 % до 35,95 %. 

Численность студентов, 

имеющих инвалидность, 

обучающихся по образовательным 

программам СПО – 108 чел., 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья – 61.  

Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, составлял: 

в государственных образовательных организациях  %  

студенты с ограниченными возможностями здоровья  0,44  

из них инвалиды и дети-инвалиды 0,40  

всего имеющих 
доступ к 

сети 
"Интернет"

всего имеющих 
доступ к 

сети 
"Интернет"

ГОО ЧОО

16,01 12,22

45,7 45,7

ГОО ЧОО

74,07
100

 

Рис. Динамика организаций, 

обеспечивающих доступность обучения и 

проживания лиц с ОВЗ и инвалидов (%) 
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37,5 35,71 34,38 35,9533,33
50

100

100

Государственные Негосударственные



Костромская область, 2017 год                                                                     33 

 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья)  
0,41  

в негосударственных образовательных организациях   

студенты с ограниченными возможностями здоровья 0,00  

из них инвалиды и дети-инвалиды 0,00  

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья) 
0,28  

 

Удельный вес 

численности студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

студентов, имеющих 

инвалидность, обучающихся 

по адаптированным 

образовательным программам, 

в общей численности 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и 

студентов, имеющих, 

инвалидность, обучающихся 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, составлял: 
 

в государственных образовательных организациях:   % 

всего  29,46  

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

65,71  

программы подготовки специалистов среднего звена  12,99  

в негосударственных образовательных организациях    

всего  0,00  

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  

0,00  

программы подготовки специалистов среднего звена  0,00  

 

 Получали государственные академические стипендии за счёт 

бюджетных ассигнований – 49,41 % студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

 

Рис. Структура численности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, имеющих инвалидность, обучающихся 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по формам 

обучения (О – очная, О-З – очно-заочная, З – 

заочная) 

О О-З З О О-З З

ГОО ЧОО
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образования, в том числе по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих – 49,53, % по программам подготовки специалистов 

среднего звена – 49,37 %.  

Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду, – 2 %. 

В течение трех лет, 

предшествовавших отчетному 

периоду, трудоустроено 

выпускников, завершивших 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования: 

2014 г. – 49 %, 2015 г. – 51,1 %,  

2016 г. – 52 %, 2017 г. – 68 %. 

По 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования, обучалось 3,98 % 

студентов государственных организаций и 0 % негосударственных.  

Участвовало в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах 3,09 % 

обучающихся государственных организаций, в том числе в национальных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства – 0,07 %. 

Изменение сети образовательных организаций 

В 2017 г. в отношении двух ПОУ была осуществлена реорганизация: 

ОГБПОУ «Костромской лесомеханический колледж» объединен с ОГБПОУ 

«Костромской строительный техникум» с образованием ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

ОГБПОУ «Галичский аграрный 

техникум Костромской области» 

объединен с ОГБПОУ «Галичский 

индустриальный колледж 

Костромской области» с 

образованием ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж 

Костромской области». Темп роста 

числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

 

Рис. Динамика удельного веса 

трудоустроенных выпускников ПОО, 

реализующих образовательные программы 

СПО 

 

Рис. Темп роста числа образовательных 

организаций 

49 51,1 52
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программам среднего профессионального образования в государственных 

организациях, составил 96,43 %, в негосударственных – 100 %. 

Финансово-экономическая деятельность 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, полученных организациями, 

реализующими образовательные программы среднего профессионального 

образования в государственных организациях, составил 3,83 %, в 

негосударственных –  82,02 %.  

Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, от реализации программ среднего 

профессионального в расчёте на 1 студента, обучающегося по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственных организациях, составил 77,40 тыс. руб., в негосударственных 

– 77,68 тыс. руб. 

Структура профессиональных образовательных организаций 

В числе организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, имели филиалы 4 % 

государственных организаций. 

Создали кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 

практическую подготовку студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе организаций 

реального сектора экономики, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, – 32,35 % организаций.  

На базе организаций реального сектора экономики, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 

создано 5 (45,5 %) учебных полигонов, 2 (18,2 %) кафедры, 1 (9,1 %) учебный 

центр, 1 (9,1 %) учебно-производственный центр, 1 (9,1 %) учебно-

производственная мастерская, 1 (9,1 %) учебно-методический центр. 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

в государственных образовательных организациях:  %  

учебно-лабораторные здания (корпуса) 85,92  

здания общежитий  84,56  

в негосударственных образовательных организациях:    

учебно-лабораторные здания (корпуса)  94,00  

здания общежитий  100,00  
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Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 

общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 

в государственных образовательных организациях:  %  

учебно-лабораторные здания (корпуса)  2,10  

здания общежитий  2,42  

в негосударственных образовательных организациях:    

учебно-лабораторные здания (корпуса)  0,00  

здания общежитий  0,00  

 

Сведения о развитии дополнительного образования детей 

и взрослых 

В 2017 году возможность получения детьми дополнительного 

образования в Костромской области обеспечивали 119 образовательных 

организаций различной ведомственной принадлежности (51 – образование, 62 

– культура, спорт, 6 ‒ негосударственные). Число детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в 2017 году составило 61 962 

чел. 

 

44886 9425 6705 946

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

численность детей в организациях сферы образования

численность детей, обучающихся в музыкальных, художественных, хореографических 
школах и школах искусств
численность детей, обучающихся в детских, юношеских спортивных школах

численность детей, обучающихся в негосударственных образовательных организациях



Костромская область, 2017 год                                                                     37 

 

 

Осуществлялась деятельность 7 государственных организаций 

дополнительного образования. В них обучалось 6398 детей, из них 3301 детей 

в возрасте от 5 до 9 лет (51,59 %).  

13 образовательных организаций профессионального образования 

имеют лицензию на осуществление деятельности по дополнительным 

образовательным программам, в них обучалось 1789 детей, из них 894 чел. 

(49,97 %) в возрасте 15–17 лет.  

В организациях дополнительного образования детей функционировало 

3343 детских творческих объединения (в 2016 году функционировало 3310 

объединений), из них наибольшее число объединений художественного 

творчества (39,2 % объединений, в них занимаются 45,2 % детей от общего 

количества детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы), социальной (26 % объединений, 22 % детей) и спортивной (14 % 

объединений, 16,6 % детей) направленности.  

Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Численность детей, обучавшихся в образовательных организациях 

дополнительного образования (включая филиалы), составляет 65 808 человек. 

По итогам 2017 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования, в общей численности детей Костромской 

области, составила 70,4%. Характерен рост числа детей, вовлеченных в 

реализацию программ дополнительного образования, более чем на 1000 

человек по сравнению с 2016 годом (64 775 человек – 69,5 %).  

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности и направленностям 
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осваиваемых дополнительных образовательных программ представлена 

следующим образом: наибольшее количество детей осваивают 

общеразвивающие программы в области искусств (22 213 детей – 41 %), 

общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта (10 

104 ребенка – 18,6 %) и программы социально-педагогической 

направленности (9923 ребенка – 18,3 %). Наименьшую долю составляют 

программы технической (3324 ребенка – 6,1 %), естественнонаучной (2753 

ребенка – 5,1 %), туристско-краеведческой направленности (2037 детей – 3,8 

%), предпрофессиональные программы в области искусств (1359 детей – 2,5 

%) и спорта (1949 детей – 3,63 %).  

 

Рис. Соотношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам различной направленности в 

образовательных организациях, 2017 год 

Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета – 0,14. 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

В Костромской области создаются условия для дополнительного 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей численности 

техническое

5,75%
естественнонаучное

11,26%

туристско-

краеведческое

3,33%

социально-

педагогическое

28,82%
в области искусств: по общеразвивающим 

программам; 13,28%

в области 

искусств:по 

предпрофессиональ

ным программам

7,57%

в области физической 

культуры и спорта: по 

общеразвивающим 

программам

22,55%

в области физической культуры 

и спорта: по 

предпрофессиональным 

программам.

13,11%
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обучающихся в государственных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам составлял в 2017 году 0,94 % (566 чел.), увеличен по сравнению с 

2016 годом на 0,35 %. Прослеживается положительная динамика охвата детей-

инвалидов дополнительным образованием.  

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в государственных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, незначительно снизился на 0,04 % по сравнению с данными 2016 

года и составлял в 2017 году 0,31 % (171 чел.). 

В негосударственных организациях дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды в 2017 году не обучались. 

 В 16 учреждениях были созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов. 

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в 

Костромской области – 95,32 %. 

Удельный вес численности 

педагогов дополнительного 

образования, получивших 

образование по укрупненным 

группам специальностей и 

направлений подготовки высшего 

образования «Образование и 

педагогические науки» и 

укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального образования 

«Образование и педагогические 

науки», в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) в организациях 

дополнительного образования составил: 

 

в государственных образовательных организациях:   % 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

75,00  

 
Рис. Удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников организаций 

дополнительного образования 

ГОО ЧОО

69,31 73,49

18,98 28,92

всего внешние совместители
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в организациях дополнительного образования  69,38  

в негосударственных образовательных организациях:    

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

0,00  

в организациях дополнительного образования 100,00  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Система дополнительного образования детей Костромской области 

имеет достаточно внушительный материально-технический фонд: 203 здания 

и сооружений общей площадью 86 129,4 кв. м, 997 учебных кабинета общей 

площадью 28 576 кв. м.  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 обучающегося в государственных организациях 

составляла 1,62 кв. м., в негосударственных – 0,09 кв. м. 

Свыше 90 % организаций дополнительного образования имели 

водопровод и пожарную сигнализацию, около 80 % – центральное отопление, 

канализацию и дымовые извещатели, лишь около 30 % организаций имели 

пожарные краны и рукава и системы видеонаблюдения. 

Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства в общем числе организаций дополнительного образования: 

в государственных образовательных 

организациях:  

 %  

водопровод  92,04  

центральное отопление   88,50  

канализацию   89,38  

пожарную сигнализацию   93,81  

дымовые извещатели   78,76  

пожарные краны и рукава   32,74  

системы видеонаблюдения   32,74  

«тревожную кнопку»   62,83  

в негосударственных образовательных 

организациях:  

   

водопровод   33,33  
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центральное отопление 33,33 

канализацию 33,33 

пожарную сигнализацию 50,00 

дымовые извещатели 50,00 

пожарные краны и рукава 16,67 

системы видеонаблюдения 16,67 

«тревожную кнопку» 16,67 

83,2 % организаций 

подключены к системе Интернет 

(51,3 % – имеют тип подключения 

модем, 36,1 % – выделенная линия, 

5,9 % – спутниковое подключение), 

при этом только 16 % организаций 

имеют высокоскоростное 

подключение от 5 Мб/с и выше; 599 

персональных ЭВМ подключено к 

системе Интернет, 293 из них 

используются в учебных целях. 

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 

образования государственных – 77,18 %, негосударственных – 100 %. 

Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося в 

государственных организациях составлял 13,93 тыс. руб., в 

негосударственных – 21,93 тыс. руб. 

Рис. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях в расчете на 

100 обучающихся организаций 

дополнительного образования 

ГОО ЧОО

0,59

0,2

0,46 0,5

всего имеющих доступ к сети "Интернет"
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3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Дошкольное образование  
За 2017 год в области охват детей услугами дошкольного образования в 

возрасте до 7 лет по данным федерального сегмента «Электронная очередь» 

составляет 37 133 (в 2016 году – 36 570 чел.). Охват детей дошкольным 

образованием в возрасте до 3-х лет вырос на 4 % (2017 –  8804, 2016 – 8470 

детей). Численность детей до 3 лет, поставленных на учет для предоставления 

места в детских садах, сократилась почти на 583 человека, с 12 552 до 11 969 

чел. по итогам 2017 года.  

В 2017 году создано 245 дополнительных дошкольных мест за счет: 

реконструкции – 40 мест (г. Кострома по ул. Проселочная, д. 24), 

инвентаризации и вариативных форм – 200 мест (г. Кострома – 120 мест, 

Красносельский район – 15 мест, Шарьинский район – 5 мест, Костромской 

район – 65 мест). 

В 2017 году в 29 муниципальных районах области (из 30) местами в 

детских садах обеспечены все желающие дети в возрасте от двух лет, 

очередность в городе Костроме – с 2 лет 7 месяцев. 

Общее образование  

В 2017–2018 учебном году по федеральным государственным 

стандартам обучается 100 % учащихся 1–7 классов (49 276 чел.) 

общеобразовательных организаций, в том числе учащиеся 1–2 классов с ОВЗ.   

Численность обучающихся во вторую смену составляет 8046 чел. (12 % 

от общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях в 2017/18 учебном году). 

Сегодня школа поэтапно переходит на обучение по новым стандартам. 

49 266 учащихся 1–7 классов уже учатся по ним, в том числе все учащиеся 

ОВЗ 1–2 классов.   

Качество результатов ЕГЭ на протяжении трех последних лет 

определяется долей учащихся, показавших высокие баллы на экзаменах (с 61 

балла и выше). 

В значительной степени в сравнении с прошлым годом увеличилась доля 

выпускников, получивших высокие баллы. Общее количество учащихся, 

показавших в 2017 году баллы от 61 до 80, увеличилось на 4 позиции и 

составило 39,7 % от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ.   

В 2017 году в ТОП-500 Лучших школ России вошел лицей № 17 города 

Костромы, в ТОП-200 лучших сельских общеобразовательных организаций  

включена Караваевская средняя школа Костромского района.  

Четыре учителя школ области вошли в «тысячу лучших» учителей 

России (Мезенцева Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы 

лицея № 3 города Галича, Коротышова Анастасия Сергеевна, учитель 

немецкого языка школы № 3 г. Костромы, Якунина Светлана Николаевна, 

учитель физической культуры Караваевской школы, Масленникова Лариса 

Станиславовна, учитель истории лицея № 3 города Галича). 
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Доступность образования 

Сегодня каждый второй спортивный зал в сельских школах области 

приведен в нормативное состояние, количество спортивных секций выросло с 

275 в 2014 году до 445 в 2017 году (на 48 %).  

По итогам 2017 года общее количество учреждений, в которых созданы 

условия для обучения детей-инвалидов, увеличилось в 13 раз (с 10 (2011 год) 

до 133 учреждений (школ – 68, детских садов – 50, учреждений 

дополнительного образования – 9, учреждений среднего профессионального 

образования – 6). 

При этом доля школ, в которых создана «доступная среда», выросла до 

22,3 %, детских садов –  до 20 %, учреждений дополнительного образования – 

до 17,3 %, учреждений среднего профессионального образования – до 22 %. 

Новым направлением 2017 года в деятельности департамента 

образования стало участие в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» 

по проекту внедрения системы мониторинга здоровья обучающихся. 

На сумму более 9,8 млн руб. в десять государственных школ, где 

обучается 1308 детей с ограниченными возможностями здоровья, поставлено 

202 комплекта современного отечественного оборудования. 

Дополнительное образование. Воспитание детей и молодежи 

В сфере дополнительного образования детей решается задача 

увеличения охвата соответствующими образовательными программами. 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием, за последние 

5 лет в области увеличилось с 68 % до 70,8 % в 2017 году. 

В 2017 году участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли 11 детей, 4 из них стали призерами. Особенностью 

регионального краеведения стало развитие направления «Образовательный 

туризм». Инновационный проект «Образовательный туризм сельских 

школьников» реализуется по 83 маршрутам. В рамках проекта проведена 

региональная квест-игра для детей «10 следов до Следово», издан первый 

выпуск регионального детского краеведческого журнала. 

В учреждениях дополнительного образования почти на 1000 

увеличилось количество детей, и с 115 в 2015 году до 215 в 2017 году 

увеличилось число объединений по техническому направлению деятельности. 

С 2016 года в области активно развивается детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников». Увеличилось количество 

школ области, где осуществляется деятельность этой организации с 11 до 183. 

В настоящее время организована деятельность 185 учебно-

производственных бригад, участниками которых являются более 10 тыс. 

сельских школьников (2016 год – 8 тыс.), что составляет 41 % от общего числа 

учащихся сельских школ. 

Площадь земли, обрабатываемой участниками ученических трудовых 

объединений, в 2017 году осталась на уровне 2016 года, составила 170 га (2016 
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год – 170 га, 2015 год – 162 га). В школах региона имеются  59 тракторов и 

грузовых машин, 53 единицы прицепной и навесной техники, 215 

картофелехранилищ, 99 теплиц, 119 ангаров для хранения и ремонта 

сельскохозяйственной техники. 

По итогам летней трудовой четверти в 2017 году в лагерях труда и 

отдыха выращено порядка 160 тонн картофеля, 90 тонн овощей.  В среднем по 

области обеспеченность собственной овощной продукцией сельских 

школьных столовых составляет 60 %. 

Профессиональное образование. В системе профессионального 

образования на основе целевых договоров обучается каждый третий студент 

профессиональных образовательных организаций, а в педагогических 

колледжах – каждый второй. В декабре 2017 года по итогам III Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

победителями и призерами стали 4 представителя Костромской области. 

Участие в федеральных конкурсных отборах. Всего по итогам 2017 

года Костромская область признана победителем 7 федеральных проектов. На 

развитие инфраструктуры системы образования в 2018 году будут направлены 

средства в общем объеме 833,9 млн руб. (федеральный бюджет – 577,7 млн 

руб.).   

На 2018 год в системе образования региона определены следующие 

приоритеты развития: 

1) в экономике отрасли: 

– осуществить комплекс мероприятий, направленных на достижение 

показателей «майских» Указов Президента Российской Федерации, 

государственной программы «Развитие образования Костромской области на 

2014–2020 годы», плана мероприятий «Дорожной карты», а также на 

повышение эффективности деятельности подведомственных департаменту 

учреждений;  

2) в части доступности образования: 

– обеспечить реализацию приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Современная образовательная среда для школьника» по 

мероприятию «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

(строительство новых школ)»;  

– обеспечить реализацию приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Доступное дополнительное образование для детей» по 

мероприятию «Создание детского технопарка «Кванториум»; 

– обеспечить достижение значений и показателей государственной 

программы «Доступная среда» в дошкольном образовании – создание условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования; в 

профессиональном образовании – создание условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ОВЗ; 

– реализовать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
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Федерации «Развитие образования» мероприятия «Создание в сельских 

школах условий для занятий физической культурой и спортом»; 

– обеспечить предоставление 25 % государственных услуг по 

лицензированию и государственной аккредитации образовательной 

деятельности в электронной форме;  

– совместно с Общественной палатой Костромской области 

организовать проведение мероприятий Независимой оценки качества 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3) в части повышения качества образования: 

– обеспечить подготовку и проведение единого государственного 

экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

школ области в соответствии с требованиями, 

– совместно с муниципальными органами управления образования 

обеспечить индивидуальное сопровождение выпускников, не сдавших 

экзамены в основной период ГИА; 

– обеспечить выполнение федеральных проектов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

по мероприятиям: «Модернизация технологий обучения по федеральным 

государственным образовательным стандартам», «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения»; 

– реализовать мероприятия проекта «Региональная модель 

методического сопровождения педагогов Костромской области», в том числе   

методическое сопровождение педагогов при подготовке к ЕГЭ в 2018году; 

– обеспечить информирование педагогической общественности о ходе 

реализации (апробации) федерального проекта «Национальная система 

учительского роста»; 

4) в части развития традиций воспитания: 

– реализовать в 2018 году мероприятия Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2020 года, Концепции гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи Костромской области, плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания на период до 2025 

года, краеведческого образования Костромской области; 

5) в части развития системы профессионального образования: 

– организовать работу органов местного самоуправления и 

профессиональных образовательных организаций по разработке и 

утверждению в срок до 1 апреля 2018 года муниципальных планов 

мероприятий («дорожных карт») по взаимодействию с профессиональными 

образовательными организациями в части использования их потенциала для 

социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения 

муниципальных образований квалифицированными кадрами рабочих и 

специалистов среднего звена; на их основе  в срок до 1 мая 2018 года 

разработать план мероприятий по оптимизации сети профессиональных 
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образовательных организаций на 2018–2020 годы, предусматривающий 

создание эффективных моделей функционирования профессиональных 

образовательных организаций; 

– обеспечить реализацию   приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий 

(«Рабочие кадры для передовых технологий»); 

– организовать обучение школьников в учреждениях среднего 

профессионального образования в рамках контрольных цифр приема на 2018 

год по программам профессионального обучения в соответствии с профилями 

классов профессиональной направленности в целях получения рабочей 

профессии. 
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Об утверждении показателей мониторинга - 02 

Показатели мониторинга системы образования по субъекту: 

Костромская область 

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 определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 

получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
 +

процент 99,75 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
 +

процент 98,78 

в возрасте от 3 до 7 лет;
 +

процент 100,00 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 

общей численности детей соответствующей возрастной группы): 

в городских поселениях и сельской местности: 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
 +

процент 67,25 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
 +

процент 36,41 

в возрасте от 3 до 7 лет;
 +

процент 87,46 

в городских поселениях: 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
 +

процент 72,35 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
 +

процент 37,86 

в возрасте от 3 до 7 лет;
 +

процент 96,66 

в сельской местности: 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
 +

процент 52,32 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
 +

процент 31,30 

в возрасте от 3 до 7 лет;
 +

процент 63,33 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
процент 1,44 
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Об утверждении показателей мониторинга - 02 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.
+

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми ***: 

в городских поселениях и сельской местности: 

группы компенсирующей направленности; человек 

группы общеразвивающей направленности; человек 

группы оздоровительной направленности; человек 

группы комбинированной направленности; человек 

семейные дошкольные группы; человек 

в городских поселениях: 

группы компенсирующей направленности; человек 

группы общеразвивающей направленности; человек 

группы оздоровительной направленности; человек 

группы комбинированной направленности; человек 

семейные дошкольные группы; человек 

в сельской местности: 

группы компенсирующей направленности; человек 

группы общеразвивающей направленности; человек 

группы оздоровительной направленности; человек 

группы комбинированной направленности; человек 

семейные дошкольные группы. человек 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми***: 

в городских поселениях и сельской местности: 

в режиме кратковременного пребывания; человек 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 

в городских поселениях: 

в режиме кратковременного пребывания; человек 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 

в сельской местности: 

в режиме кратковременного пребывания; человек 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми***: 

в городских поселениях и сельской местности: 

группы компенсирующей направленности; процент 

группы общеразвивающей направленности; процент 

группы оздоровительной направленности; процент 

группы комбинированной направленности; процент 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 

в городских поселениях: 

группы компенсирующей направленности; процент 

группы общеразвивающей направленности; процент 

группы оздоровительной направленности; процент 

группы комбинированной направленности; процент 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 

в сельской местности: 

группы компенсирующей направленности; процент 

группы общеразвивающей направленности; процент 

группы оздоровительной направленности; процент 

группы комбинированной направленности; процент 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 

и оценка уровня заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника
 ++

. 

человек 10,42 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

воспитатели;
 +

процент 77,98 

старшие воспитатели;
 +

процент 4,41 

музыкальные руководители;
 +

процент 6,77 
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инструкторы по физической культуре;
 +

процент 2,58 

учителя-логопеды;
 +

процент 3,50 

учителя-дефектологи;
 +

процент 1,03 

педагоги-психологи;
 +

процент 1,97 

социальные педагоги;
 +

процент 0,19 

педагоги-организаторы;
 +

процент 0,25 

педагоги дополнительного образования.
 +

процент 0,89 

1.3.3. 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 100,69 

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 1 ребенка
++

. 
квадратный 

метр 
8,61 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 

общем числе дошкольных образовательных организаций.
 +

процент 98,74 

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

общем числе дошкольных образовательных организаций.
 + процент 45,80 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации.
 ++

единица 0,70 

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 детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
++

. 

процент 4,50 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми
++

. 

процент 0,98 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам***: 

группы компенсирующей направленности: процент 

с нарушениями слуха; процент 

с нарушениями речи; процент 
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с нарушениями зрения; процент 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 

с задержкой психического развития; процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 

группы оздоровительной направленности; процент 

группы комбинированной направленности. процент 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, 

по группам***: 

группы компенсирующей направленности: процент 

с нарушениями слуха; процент 

с нарушениями речи; процент 

с нарушениями зрения; процент 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 

с задержкой психического развития; процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 

группы оздоровительной направленности; процент 

группы комбинированной направленности. процент 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.
 +

процент 71,16 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми: 

дошкольные образовательные организации;
 +

процент 96,36 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных процент 0,00 
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образовательных организаций;
 +

 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций;
 +

 
процент 0,00 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми;
 +

 

процент 97,84 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования;
 +

 

процент 0,00 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
 +

 

процент 0,00 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 
  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 

посещающего организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.
 +

 

тысяча 

рублей 
66,75 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 
  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций.
 +

 

процент 0,00 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций.
 +

 

процент 0,90 

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 обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

процент 100,62 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования: 

в государственных образовательных организациях; процент 72,10 

в негосударственных образовательных организациях. процент 64,16 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение 

по образовательным программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 54,72 

в негосударственных образовательных организациях. процент 68,18 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 16,99 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 16,99 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 16,55 

в городских поселениях:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 25,24 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 24,26 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 23,75 

в сельской местности:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 7,78 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 8,35 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 7,76 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 10,25 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 10,70 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 9,25 

в городских поселениях:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 10,25 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 10,70 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 9,25 

в сельской местности:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 0,00 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 0,00 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 0,00 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в   
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общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 100,00 

в городских поселениях; процент 100,00 

в сельской местности; процент 100,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 0,00 

в городских поселениях; процент 0,00 

в сельской местности. процент 0,00 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной организации 

(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих 

детей в конкретную общеобразовательную организацию по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций).* 

процент  

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 обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения: 

  

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 88,04 

в городских поселениях; процент 86,12 

в сельской местности; процент 94,92 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 100,00 

в городских поселениях; процент 100,00 

в сельской местности. процент 0,00 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 14,35 

в городских поселениях; процент 18,39 
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в сельской местности; процент 0,11 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 70,35 

в городских поселениях; процент 70,35 

в сельской местности. процент 0,00 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) 

классах по образовательным программам среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 61,95 

в городских поселениях; процент 68,83 

в сельской местности; процент 36,25 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 100,00 

в городских поселениях; процент 100,00 

в сельской местности. процент 0,00 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 0,24 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

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 обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника: 

  

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; человек 14,00 

в городских поселениях; человек 18,46 

в сельской местности; человек 7,48 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; человек 6,31 

в городских поселениях; человек 6,31 

в сельской местности. человек 0,00 

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

численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 
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договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 18,66 

в городских поселениях; процент 20,78 

в сельской местности; процент 15,26 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 21,88 

в городских поселениях; процент 21,88 

в сельской местности. процент 0,00 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации: 

  

педагогических работников; процент 99,69 

из них учителей. процент  

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 57,02 

в негосударственных образовательных организациях. процент 64,81 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

социальных педагогов:   

всего; процент 26,56 

из них в штате; процент 26,23 

педагогов-психологов:   

всего; процент 35,08 

из них в штате; процент 30,49 

учителей-логопедов:   
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всего; процент 26,56 

из них в штате; процент 17,70 

в негосударственных образовательных организациях:   

социальных педагогов:   

всего; процент 0,00 

из них в штате; процент 0,00 

педагогов-психологов:   

всего; процент 0,00 

из них в штате; процент 0,00 

учителей-логопедов:   

всего; процент 50,00 

из них в штате. процент 50,00 

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. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося: 

  

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; 
квадратный 

метр 
4,92 

в городских поселениях; 
квадратный 

метр 
3,81 

в сельской местности; 
квадратный 

метр 
8,46 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; 
квадратный 

метр 
6,47 

в городских поселениях; 
квадратный 

метр 
6,47 

в сельской местности. 
квадратный 

метр 
0,00 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 90,24 

в городских поселениях; процент 99,25 

в сельской местности; процент 86,01 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
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в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 100,00 

в городских поселениях; процент 100,00 

в сельской местности. процент 0,00 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

всего:   

в городских поселениях и сельской местности; единица 10,81 

в городских поселениях; единица 8,68 

в сельской местности; единица 17,59 

имеющих доступ к сети "Интернет":   

в городских поселениях и сельской местности; единица 7,89 

в городских поселениях; единица 6,71 

в сельской местности; единица 11,58 

в негосударственных образовательных организациях:   

всего:   

в городских поселениях и сельской местности; единица 13,10 

в городских поселениях; единица 13,10 

в сельской местности; единица 0,00 

имеющих доступ к сети "Интернет":   

в городских поселениях и сельской местности; единица 13,10 

в городских поселениях; единица 13,10 

в сельской местности; единица 0,00 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной 

скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет": 

  

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 83,77 

в городских поселениях; процент 100,00 

в сельской местности; процент 76,44 

в негосударственных образовательных организациях:   
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в городских поселениях и сельской местности; процент 100,00 

в городских поселениях; процент 100,00 

в сельской местности. процент 0,00 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 73,84 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 31,43 

в городских поселениях; процент 46,27 

в сельской местности; процент 24,48 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 0,00 

в городских поселениях; процент 0,00 

в сельской местности. процент 0,00 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 

получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам; 
процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам; 

процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

в формате инклюзии; процент  
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из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

в негосударственных образовательных организациях:   

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам; 
процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам; 

процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

в формате инклюзии; процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент  

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 46,45 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

  

в государственных образовательных организациях; процент 17,74 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по видам программ: 

  

в государственных образовательных организациях:   

для глухих; процент 1,65 

для слабослышащих и позднооглохших; процент 0,54 

для слепых; процент 0,00 

для слабовидящих; процент 4,35 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 7,72 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 4,09 

с задержкой психического развития; процент 48,43 

с расстройствами аутистического спектра; процент 1,21 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 32,02 

в негосударственных образовательных организациях:   
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для глухих; процент 0,00 

для слабослышащих и позднооглохших; процент 0,00 

для слепых; процент 0,00 

для слабовидящих; процент 0,00 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0,00 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0,00 

с задержкой психического развития; процент 0,00 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0,00 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 0,00 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в расчете на 1 работника: 

  

в государственных образовательных организациях:   

учителя-дефектолога; человек 159,34 

учителя-логопеда; человек 56,27 

педагога-психолога; человек 46,62 

тьютора, ассистента (помощника); человек 555,43 

в негосударственных образовательных организациях:   

учителя-дефектолога; человек 0,00 

учителя-логопеда; человек 0,00 

педагога-психолога; человек 0,00 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0,00 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 

сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам.* 

процент  

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, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

  

по математике;* балл  
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по русскому языку.* балл  

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

в общей численности обучающихся, участвовавших в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам: 

  

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности:   

основного общего образования; процент 0,25 

среднего общего образования; процент 0,11 

в городских поселениях:   

основного общего образования; процент 0,27 

среднего общего образования; процент 0,13 

в сельской местности:   

основного общего образования; процент 0,21 

среднего общего образования; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности:   

основного общего образования; процент 0,00 

среднего общего образования; процент 0,00 

в городских поселениях:   

основного общего образования; процент 0,00 

среднего общего образования; процент 0,00 

в сельской местности:   

основного общего образования; процент 0,00 

среднего общего образования. процент 0,00 

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 численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 96,13 

в негосударственных образовательных организациях. процент 88,21 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
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программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

в государственных образовательных организациях; процент 32,78 

в негосударственных образовательных организациях. процент 50,00 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 86,42 

в негосударственных образовательных организациях. процент 100,00 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 1,32 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

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 организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 98,71 

в городских поселениях; процент 100,00 

в сельской местности; процент 98,14 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; 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 организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося: 

  

в государственных образовательных организациях; 
тысяча 

рублей 
61,81 

в негосударственных образовательных организациях. тысяча 114,54 
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измерения 
Значение 

рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

в государственных образовательных организациях; процент 6,81 

в негосударственных образовательных организациях. процент 69,06 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

в государственных образовательных организациях; процент 93,71 

в негосударственных образовательных организациях. процент 100,00 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

в государственных образовательных организациях: 

в городских поселениях и сельской местности; процент 0,00 

в городских поселениях; процент 0,00 

в сельской местности; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях: 

в городских поселениях и сельской местности; процент 0,00 

в городских поселениях; процент 0,00 

в сельской местности. процент 0,00 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

в государственных образовательных организациях: 

в городских поселениях и сельской местности; процент 0,66 
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в городских поселениях; процент 1,06 

в сельской местности; процент 0,48 

в негосударственных образовательных организациях:   

в городских поселениях и сельской местности; процент 0,00 

в городских поселениях; процент 0,00 

в сельской местности. процент  

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 

студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

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

процент 14,15 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки специалистов 

среднего звена (отношение численности студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, к численности 

населения в возрасте 15 - 19 лет). 

процент 37,73 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест. 

единица 133,25 

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 с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности выпускников, получивших среднее профессиональное 

образование: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих: 
  

с использованием электронного обучения; процент 37,38 

с использованием дистанционных образовательных технологий; процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

с использованием электронного обучения; процент 53,14 

с использованием дистанционных образовательных технологий. процент 28,41 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 
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общего образования или среднего общего образования, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

в государственных образовательных организациях:   

на базе основного общего образования; процент 96,41 

на базе среднего общего образования; процент 3,59 

в негосударственных образовательных организациях:   

на базе основного общего образования; процент 0,00 

на базе среднего общего образования. процент 0,00 

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: 

  

в государственных образовательных организациях:   

на базе основного общего образования; процент 65,85 

на базе среднего общего образования; процент 34,15 

в негосударственных образовательных организациях:   

на базе основного общего образования; процент 68,26 

на базе среднего общего образования. процент 31,74 

3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих): 

  

в государственных образовательных организациях:   

очная форма обучения; процент 100,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена, по формам 

  



21 
 

Об утверждении показателей мониторинга - 02 

Раздел/подраздел/показатель 
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обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 

обучения в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена): 

в государственных образовательных организациях:   

очная форма обучения; процент 74,94 

очно-заочная форма обучения; процент 1,38 

заочная форма обучения; процент 23,69 

в негосударственных образовательных организациях:   

очная форма обучения; процент 83,99 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 16,01 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

всего; процент 10,99 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 0,69 

программы подготовки специалистов среднего звена; процент 13,52 

в негосударственных образовательных организациях:   

всего; процент 71,91 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена; процент 71,91 

3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования:** 

  

в государственных образовательных организациях; процент 44,44 

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 или 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в общей численности педагогических 
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работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

в государственных образовательных организациях:   

высшее образование:   

всего; процент 81,99 

преподаватели; процент 94,89 

мастера производственного обучения; процент 33,11 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 
  

всего; процент 14,85 

преподаватели; процент 4,60 

мастера производственного обучения; процент 51,66 

в негосударственных образовательных организациях:   

высшее образование:   

всего; процент 86,67 

преподаватели; процент 100,00 

мастера производственного обучения; процент 0,00 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 
  

всего; процент 13,33 

преподаватели; процент 0,00 

мастера производственного обучения. процент 0,00 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

высшую квалификационную категорию; процент 35,04 

первую квалификационную категорию; процент 20,20 

в негосударственных образовательных организациях:   

высшую квалификационную категорию; процент 46,67 

первую квалификационную категорию. процент 26,67 

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 

преподавателя и мастера производственного обучения в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
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программам среднего профессионального образования: 

в государственных образовательных организациях:   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 17,63 

программы подготовки специалистов среднего звена; человек 20,09 

в негосударственных образовательных организациях:   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 0,00 

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

процент 93,70 

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы в форме стажировки в 

организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет, в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 8,52 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа работников реального сектора 

экономики, работающих на условиях внешнего совместительства, в общей 

численности преподавателей и мастеров производственного обучения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования:** 

  

в государственных образовательных организациях; процент 5,77 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 

численности штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций. *; *** 

процент  

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций 

(удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, имеющих дополнительную работу, в 

общей численности штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций). *; *** 

процент  

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 
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организаций высшего образования, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, общежитиями 

(удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях): 

  

в государственных образовательных организациях:   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 100,00 

программы подготовки специалистов среднего звена; процент 98,83 

в негосударственных образовательных организациях:   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 100,00 

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, сетью 

общественного питания: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 118,70 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

всего; единица 16,01 

имеющих доступ к сети "Интернет"; единица 12,22 

в негосударственных образовательных организациях:   

всего; единица 45,70 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 45,70 

3.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к сети 

"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и 

выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, подключенных к сети "Интернет": 

  

в государственных образовательных организациях; процент 74,07 

в негосударственных образовательных организациях. процент 100,00 

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 

студента: 

  

в государственных образовательных организациях; 
квадратный 

метр 
16,71 

в негосударственных образовательных организациях. 
квадратный 

метр 
16,92 
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3.5. Условия получения среднего профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
  

3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп 

населения, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 48,81 

здания общежитий; процент 30,43 

в негосударственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 100,00 

здания общежитий. процент 100,00 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 0,44 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 0,40 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья); 
процент 0,41 

в негосударственных образовательных организациях:   

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 0,00 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 0,00 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья). 
процент 0,28 

3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

по формам обучения: 

  

в государственных образовательных организациях:   

очная форма обучения; процент 94,64 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения; процент 5,36 

в негосударственных образовательных организациях:   

очная форма обучения; процент 100,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 
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обучающихся по адаптированным образовательным программам, в общей 

численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, имеющих, инвалидность, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

в государственных образовательных организациях:   

всего; процент 29,46 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 65,71 

программы подготовки специалистов среднего звена; процент 12,99 

в негосударственных образовательных организациях:   

всего; процент 0,00 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,00 

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, получающих 

государственные академические стипендии, в общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований: 

  

всего; процент 49,41 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 49,53 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 49,37 

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  

3.6.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального образования, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования:** 

  

в государственных образовательных организациях; процент 3,98 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

3.6.4. Удельный вес численности лиц, участвующих в региональных 

чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), 

региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования:** 

  

в государственных образовательных организациях; процент 3,09 
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в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

3.6.5. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, чьи команды 

участвуют в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в 

том числе в финале Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia), в общем числе субъектов 

Российской Федерации.** 

процент  

3.6.6. Удельный вес численности лиц, участвующих в национальных 

чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), 

всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования:** 

  

в государственных образовательных организациях; процент 0,07 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

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 организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 96,43 

в негосударственных образовательных организациях. процент 100,00 

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 

организациями, реализующими образовательные программы среднего 

профессионального образования, от реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 3,83 

в негосударственных образовательных организациях. процент 82,02 

3.8.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, от реализации программ среднего 

профессионального образования в расчете на 1 студента, обучающегося 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях; 
тысяча 

рублей 
77,40 

в негосударственных образовательных организациях. 
тысяча 

рублей 
77,68 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и   
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образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования (в том числе характеристика филиалов)  

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые 

реализуют образовательные программы среднего профессионального 

образования, в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 4,00 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

3.9.2. Удельный вес числа образовательных организаций, создавших 

кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 

практическую подготовку студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, на базе 

организаций реального сектора экономики, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 

в общем числе организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования. *** 

процент  

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 организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 85,92 

здания общежитий; процент 84,56 

в негосударственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 94,00 

здания общежитий. процент 100,00 

3.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 2,10 

здания общежитий; процент 2,42 

в негосударственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0,00 

здания общежитий. процент 0,00 
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3.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, 

в общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 11,82 

здания общежитий; процент 11,69 

в негосударственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0,00 

здания общежитий. 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 0,00 

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих 

классических университетах Российской Федерации, федеральных 

университетах и национальных исследовательских университетах, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры.+ 

процент 0,00 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, по 

формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры): 

  

в государственных образовательных организациях:   

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 
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4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, 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 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

с применением электронного обучения:   

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры; процент 0,00 

с применением дистанционных образовательных технологий:   

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

с применением электронного обучения:   

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры; процент 0,00 

с применением дистанционных образовательных технологий:   

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры. 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 

  

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 образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 
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в государственных образовательных организациях:   

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 0,00 

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 образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-

преподавательского состава и профессорско-преподавательского состава, 

работающего на условиях внешнего совместительства, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (на 100 работников 

штатного состава приходится внешних совместителей): 

  

в государственных образовательных организациях; человек 0,00 

в негосударственных образовательных организациях. человек 0,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на 1 

работника профессорско-преподавательского состава: 

  

в государственных образовательных организациях; человек 0,00 

в негосударственных образовательных организациях. человек 0,00 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-

преподавательского состава государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

процент  

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования, желающих сменить работу, в общей 

численности штатных преподавателей образовательных организаций 

высшего образования.* 

процент  

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 

процент  
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штатных преподавателей образовательных организаций высшего 

образования).* 

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, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, общежитиями 

(удельный вес численности 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, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, сетью 

общественного питания: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 студентов образовательных организаций высшего 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

всего; единица 0,00 

имеющих доступ к сети "Интернет"; единица 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

всего; единица 0,00 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 0,00 

4.4.4. Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих 

доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 2 

Мбит/сек и выше, в общем числе образовательных организаций высшего 

образования, подключенных к сети "Интернет": 

  

в государственных образовательных организациях; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) образовательных 

организаций высшего образования в расчете на 1 студента: 
  

в государственных образовательных организациях; 
квадратный 

метр 
0,00 

в негосударственных образовательных организациях. 
квадратный 

метр 
0,00 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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4.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп 

населения, в общем числе зданий образовательных организаций высшего 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий; процент  

в негосударственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

4.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 

  

в государственных образовательных организациях:   

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 0,00 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 0,00 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья); 
процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 0,00 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 0,00 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 
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, получающих 

государственные академические стипендии, в общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры за счет бюджетных 

ассигнований: 

  

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 
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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 0,00 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации высшего образования от реализации образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в расчете на 1 студента, 

обучающегося по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры: 

  

в государственных образовательных организациях; 
тысяча 

рублей 
0,00 

в негосударственных образовательных организациях. 
тысяча 

рублей 
0,00 

4.8. Структура образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы высшего образования (в 

том числе характеристика филиалов) 

  

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые 

реализуют образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, в общем числе образовательных организаций высшего 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

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 0,00 

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 
0,00 

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках процент  
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преподавателей образовательных организаций высшего образования 

(удельный вес штатных преподавателей, занимающихся научной работой, 

в общей численности штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования).* 

4.9.4. Распространенность участия в научной работе студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и 

старше, по программам магистратуры (удельный вес лиц, занимающихся 

научной работой, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и старше, по 

программам магистратуры).* 

процент  

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: 

  

в государственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0,00 

здания общежитий; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0,00 

здания общежитий. процент 0,00 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади зданий образовательных организаций 

высшего образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0,00 

здания общежитий; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0,00 

здания общежитий. процент 0,00 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, 

в общей площади зданий образовательных организаций высшего 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0,00 

здания общежитий; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   
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учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0,00 

здания общежитий. 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 дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет) *. 

процент  

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям*: 
  

техническое; процент  

естественнонаучное; процент  

туристско-краеведческое; процент  

социально-педагогическое; процент  

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент  

по предпрофессиональным программам; процент  

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент  

по предпрофессиональным программам. процент  

5.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

  

техническое; процент 5,75 

естественнонаучное; процент 11,26 

туристско-краеведческое; процент 3,33 

социально-педагогическое; процент 28,82 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 13,28 

по предпрофессиональным программам; процент 7,57 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 22,55 

по предпрофессиональным программам. процент 13,11 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 
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общеобразовательным программам 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 0,94 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного образования: 
  

в государственных образовательных организациях; процент 0,31 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

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 организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 95,32 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования: 
  

в государственных образовательных организациях:   

всего; процент 69,31 

внешние совместители; процент 18,98 

в негосударственных образовательных организациях:   

всего; процент 73,49 

внешние совместители. процент 28,92 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки высшего образования "Образование и 

педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки", в 

общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера): 

  

в государственных образовательных организациях:   

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

процент 75,00 

в организациях дополнительного образования; процент 69,38 

в негосударственных образовательных организациях:   

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

процент 0,00 
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в организациях дополнительного образования. процент 100,00 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций дополнительного образования. 

процент 20,09 

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 1 обучающегося: 
  

в государственных образовательных организациях; 
квадратный 

метр 
1,62 

в негосударственных образовательных организациях. 
квадратный 

метр 
0,09 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций дополнительного 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

водопровод; процент 92,04 

центральное отопление; процент 88,50 

канализацию; процент 89,38 

пожарную сигнализацию; процент 93,81 

дымовые извещатели; процент 78,76 

пожарные краны и рукава; процент 32,74 

системы видеонаблюдения; процент 32,74 

"тревожную кнопку"; процент 62,83 

в негосударственных образовательных организациях:   

водопровод; процент 33,33 

центральное отопление; процент 33,33 

канализацию; процент 33,33 

пожарную сигнализацию; процент 50,00 

дымовые извещатели; процент 50,00 

пожарные краны и рукава; процент 16,67 

системы видеонаблюдения; процент 16,67 

"тревожную кнопку". процент 16,67 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях:   

всего; единица 0,59 
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имеющих доступ к сети "Интернет"; единица 0,46 

в негосударственных образовательных организациях:   

всего; единица 0,20 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 0,50 

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 организаций (филиалов) дополнительного 

образования: 
  

в государственных образовательных организациях; процент 77,18 

в негосударственных образовательных организациях. процент 100,00 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося: 
  

в государственных образовательных организациях; 
тысяча 

рублей 
13,93 

в негосударственных образовательных организациях. 
тысяча 

рублей 
21,93 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 0,09 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,90 

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 организаций дополнительного образования: 
  

в государственных образовательных организациях; процент 1,77 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

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, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 0,88 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 
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5.8.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях; процент 17,70 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 
  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в 

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 основной общеобразовательной 

программы обучающимися.* 
процент  

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального 

образования 
  

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам 
  

6.1.1. Доля занятого населения, прошедшего повышение квалификации и 

(или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в 

области экономики населения. 

процент 30,70 

6.1.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, по категориям 

(удельный вес численности слушателей соответствующей категории в 

общей численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам): 

  

работники организаций и предприятий; процент 95,48 

лица, замещающие государственные должности и должности 

государственной гражданской службы; 
процент 1,50 

лица, замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы; 
процент 0,49 

лица, уволенные с военной службы; процент 0,00 

лица по направлению службы занятости; процент 0,29 

студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования; 
процент 1,76 

другие. процент 0,48 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация   
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образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам 

6.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам: 

  

всего; процент 13,84 

программы повышения квалификации; процент 13,89 

программы профессиональной переподготовки. процент 12,98 

6.2.2. Удельный вес числа дополнительных профессиональных 

образовательных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем числе 

дополнительных профессиональных образовательных программ: 

  

всего;** процент 8,40 

программы повышения квалификации;** процент 8,50 

программы профессиональной переподготовки.** процент 8,00 

6.2.3. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, по источникам 

финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент 49,67 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

физических лиц; 
процент 7,68 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

юридических лиц. 
процент 42,64 

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 дополнительным профессиональным программам: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 19,44 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) в общей стоимости 

машин и оборудования организаций дополнительного профессионального 

образования. 

процент 0,48 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,   
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в расчете на 100 слушателей организаций дополнительного 

профессионального образования: 

всего; единица 759,48 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 687,07 

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 дополнительным профессиональным программам: 
  

всего; процент 69,57 

организации дополнительного профессионального образования; процент 88,89 

профессиональные образовательные организации; процент 95,24 

образовательные организации высшего образования. процент 100,00 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
  

6.6.1. Удельный вес численности лиц с инвалидностью в общей 

численности слушателей, завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам. 

процент 0,00 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, связанная с реализацией 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного профессионального образования. 

процент 0,00 

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 (корпуса); процент 4,14 

здания общежитий. процент 13,21 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы дополнительного профессионального 

образования 

  

6.9.1. Удельный вес слушателей, завершивших обучение по программам 

профессиональной переподготовки с присвоением новой квалификации, в 

общей численности слушателей, завершивших обучение по программам 

профессиональной переподготовки. 

процент 25,22 

IV. Профессиональное обучение   
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7. Сведения о развитии профессионального обучения   

7.1. Численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения 
  

7.1.1. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 
  

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 
процент 60,77 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 11,64 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент 27,59 

7.1.2. Охват населения программами профессионального обучения по 

возрастным группам (отношение численности слушателей определенной 

возрастной группы, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения, к численности населения соответствующей 

возрастной группы): 

  

18 - 64 лет; процент 2,11 

18 - 34 лет; процент 1,29 

35 - 64 лет; процент 1,07 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения 

  

7.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

  

с применением электронного обучения; процент 1,77 

с применением дистанционных образовательных технологий. процент 0,29 

7.2.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения, по программам и источникам 

финансирования: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 
  

за счет бюджетных ассигнований; процент 29,81 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц; 
процент 41,80 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств юридических лиц; 
процент 28,39 

программы переподготовки рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований; процент 1,53 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц; 
процент 39,47 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет процент 59,00 
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средств юридических лиц; 

программы повышения квалификации рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований; процент 0,06 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц; 
процент 2,06 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств юридических лиц. 
процент 97,88 

7.2.3. Удельный вес числа программ профессионального обучения, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию 

работодателями и их объединениями, в общем числе программ 

профессионального обучения: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 
процент 14,65 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 0,00 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент 0,00 

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 или 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения: 

  

высшее образование; процент 67,90 

из них соответствующее профилю обучения; процент 53,09 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 
процент 23,77 

из них соответствующее профилю обучения. процент 18,52 

7.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в форме стажировки в 

организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения: 

  

преподаватели; процент 18,99 

мастера производственного обучения. процент 16,55 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных программ профессионального обучения 

  



45 
 

Об утверждении показателей мониторинга - 02 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) в общей стоимости 

машин и оборудования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам профессионального 

обучения. 

процент 0,25 

7.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 слушателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

  

всего; процент 275,57 

имеющих доступ к сети "Интернет". процент 247,30 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
  

7.5.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья и слушателей, имеющих инвалидность, в общей 

численности слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения: 

  

в государственных и негосударственных образовательных организациях:   

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент 1,23 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 0,10 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья); 
процент 0,00 

в государственных образовательных организациях:   

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент 1,54 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 0,12 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья); 
процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент 0,00 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 0,00 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья). 
процент 0,00 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной 

деятельности) выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

  

7.6.1. Удельный вес работников организаций, завершивших обучение за 

счет средств работодателя, в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по программам профессионального обучения. 

процент 1,79 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 
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7.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения: 

  

всего;** процент 108,96 

общеобразовательные организации;** процент 138,46 

профессиональные образовательные организации;** процент 90,91 

образовательные организации высшего образования;** процент 100,00 

организации дополнительного образования;** процент 200,00 

организации дополнительного профессионального образования;** процент 133,33 

иные организации.** процент 100,00 

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации основных программ профессионального обучения 

  

7.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения. 

процент 16,75 

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в 

учебном процессе 
  

7.9.1. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа работников организаций и 

предприятий, работающих на условиях внешнего совместительства, 

привлеченных к образовательной деятельности, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения. 

процент 7,51 

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. Удельный вес численности студентов, обучающихся по договорам о 

целевом приеме или целевом обучении, 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 

8.2.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по договорам о   
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целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

в государственных образовательных организациях:   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 17,25 

программы подготовки специалистов среднего звена; процент 25,97 

в негосударственных образовательных организациях:   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 2,25 

8.2.3. Удельный вес числа организаций, имеющих структурные 

подразделения, обеспечивающие практическую подготовку слушателей на 

базе предприятий/организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю реализуемых образовательных программ, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения: 

  

всего; процент  

на базе предприятий/организаций реального сектора экономики. процент  

8.2.4. Распространенность сотрудничества организаций реального сектора 

экономики с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по профессиональным образовательным 

программам (удельный вес организаций реального сектора экономики, 

сотрудничавших с образовательными организациями, реализующими 

профессиональные образовательные программы, в общем числе 

организаций реального сектора экономики): 

  

среднего профессионального образования;*; *** процент  

высшего образования (бакалавриата, специалитета,  

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: 

  

в государственных образовательных организациях:   

всего; процент 0,20 

граждане СНГ; процент 0,20 

в негосударственных образовательных организациях:   

всего; процент 1,12 

граждане СНГ. процент 1,12 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры: 

в государственных образовательных организациях:   

всего; процент 0,00 

граждане СНГ; процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 
  

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации: 
  

дошкольные образовательные организации;* процент  

общеобразовательные организации;*; *** процент  

организации дополнительного образования;* процент  

профессиональные образовательные организации;*; *** процент  

образовательные организации высшего образования.* процент  

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 

образовательных организациях, реализующих профессиональные 

образовательные программы.*; *** 

балл  

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования: 
  

удобством территориального расположения организации;* процент  

содержанием образования;* процент  

качеством преподавания;* процент  

материальной базой, условиями реализации программ 

(оснащением, помещениями, оборудованием);* 
процент  

отношением педагогов к детям;* процент  

образовательными результатами.* 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 обучающихся (PISA) в общей численности 

российских обучающихся общеобразовательных организаций: 

  

международное исследование PIRLS;* процент  
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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 числа образовательных организаций, в которых 

созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 

образовательных организаций: 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

процент 98,05 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

процент 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам профессионального 

обучения; 

процент 

образовательные организации высшего образования; процент 100,00 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 
процент 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования 

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети 

"Интернет", в общем числе организаций: 

дошкольные образовательные организации; процент 98,70 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

процент 100,00 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

процент 90,63 

образовательные организации высшего образования; процент 100,00 

организации дополнительного образования; процент 94,96 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 
процент 
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10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети 

"Интернет" информацию о нормативно закрепленном перечне сведений о 

деятельности организации, в общем числе следующих организаций: 

дошкольные образовательные организации; процент 98,30 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

процент 100,00 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

процент 90,63 

образовательные организации высшего образования; процент 100,00 

организации дополнительного образования; процент 93,28 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 
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. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение 

численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 98,51 

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 18,33 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена; 
процент 37,87 

образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата; 
процент 36,34 

образовательные программы высшего образования - программы 

специалитета; 
процент 2,14 

образовательные программы высшего образования - программы 

магистратуры; 
процент 5,30 

образовательные программы высшего образования - программы 

подготовки кадров высшей квалификации. 
процент 0,02 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях 

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

состоящих в молодежных и детских общественных объединениях 
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(региональных и местных), в общей численности населения в возрасте 14 - 

30 лет: 

общественные объединения, включенные в реестр детских и 

молодежных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой;* 

процент 

объединения, включенные в перечень партнеров органа 

исполнительной власти, реализующего государственную 

молодежную политику / работающего с молодежью;* 

процент 

политические молодежные общественные объединения.* процент 

11.3. Образование и занятость молодежи 

11.3.1. Удельный вес лиц, совмещающих учебу и работу, в общей 

численности студентов старших курсов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования.* 

процент 

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 14 - 30 лет в 

общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет, участвующих: 

в инновационной деятельности и научно-техническом творчестве;* процент 

в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа);* процент 

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики;* 
процент 

в международном и межрегиональном молодежном сотрудничестве;* процент 

в занятиях творческой деятельностью;* процент 

в профориентации и карьерных устремлениях;* процент 

в поддержке и взаимодействии с общественными организациями и 

движениями;* 
процент 

в формировании семейных ценностей;* процент 

в патриотическом воспитании;* процент 

в формировании российской идентичности, единства российской 

нации, содействии межкультурному и межконфессиональному 

диалогу;* 

процент 

в волонтерской деятельности;* процент 

в спортивных занятиях, популяризации культуры безопасности в 

молодежной среде;* 
процент 

в развитии молодежного самоуправления.* процент 




