
Костромская область

Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения/
форма оценки

Значение

1.1.1. 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

1.1.2. 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 магистратуры1

процент 0,00

1.2.1. 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):

государственные и муниципальные организации:1

очная форма обучения процент 0,00
очно-заочная форма обучения процент 0,00
заочная форма обучения процент 0,00

частные организации:
очная форма обучения процент 0,00
очно-заочная форма обучения процент 0,00
заочная форма обучения процент 0,00

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

I. Высшее образование
1. Сведения о развитии высшего образования

1.1. Уровень доступности высшего образования и численность населения, получающего 
высшее образование.

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам высшего образования.



Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения/
форма оценки

Значение

1.2.2. 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:

государственные и муниципальные организации1 процент 0,00

частные организации процент 0,00

1.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с
применением электронного обучения, в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования: программы бакалавриата; программы
специалитета; программы магистратуры:

государственные и муниципальные организации:1

программы бакалавриата процент 0,00
программы специалитета процент 0,00
программы магистратуры процент 0,00

частные организации:
программы бакалавриата процент 0,00
программы специалитета процент 0,00
программы магистратуры процент 0,00

1.2.4. Удельный вес численности лиц, обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий в
общей численности студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования: программы
бакалавриата; программы специалитета; программы
магистратуры:

государственные и муниципальные организации:1

программы бакалавриата процент 0,00
программы специалитета процент 0,00
программы магистратуры процент 0,00

частные организации:
программы бакалавриата процент 0,00
программы специалитета процент 0,00
программы магистратуры процент 0,00

1.3. 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.



Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения/
форма оценки

Значение

1.3.1. 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:

государственные и муниципальные организации:1

доктора наук процент 0,00
кандидата наук процент 0,00

частные организации:
доктора наук процент 0,00
кандидата наук процент 0,00

1.3.2. 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:

государственные и муниципальные организации1 процент 0,00

частные организации процент 0,00

1.3.3. 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):

государственные и муниципальные организации1 человек 0

частные организации человек 0

1.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в расчете 
на 1 работника профессорско-преподавательского состава:

государственные и муниципальные организации1 человек 0

частные организации человек 0



Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения/
форма оценки

Значение

1.3.5. 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 Федерации1

процент 0,00

1.4.1. 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):

государственные и муниципальные организации1 процент 0,00

частные организации процент 0,00

1.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, сетью общественного питания:

государственные и муниципальные организации1 процент 0,00

частные организации процент 0,00
1.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 студентов образовательных
организаций высшего образования:

государственные и муниципальные организации:1

всего единица 0
имеющих доступ к сети «Интернет» единица 0

частные организации:
всего единица 0
имеющих доступ к сети «Интернет» единица 0

1.4.4. 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»:

государственные и муниципальные организации1 процент 0,00

частные организации процент 0,00

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных 
организаций высшего образования и иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации образовательных программ 



Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения/
форма оценки

Значение

1.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов)
образовательных организаций высшего образования в расчете на
1 студента:

государственные и муниципальные организации1 квадратный 
метр

0,00

частные организации
квадратный 

метр
0,00

1.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для
маломобильных групп населения, в общем числе зданий
образовательных организаций высшего образования:

государственные и муниципальные организации:1

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

частные организации:
учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 0,00
здания общежитий процент 0,00

1.5.2. 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:

государственные и муниципальные организации:1

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

частные организации:
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

1.6.1. 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:

1.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

1.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 
достижения выпускников организаций, реализующих программы высшего 



Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения/
форма оценки

Значение

государственные и муниципальные организации1 процент 0,00

частные организации процент 0,00

1.7.1. 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:

государственные и муниципальные организации1 процент 0,00

частные организации процент 0,00
1.7.2. 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:

государственные и муниципальные организации1 тысяча 
рублей

-

частные организации
тысяча 
рублей

-

для межрегиональных сопоставлений:

государственные и муниципальные организации1 тысяча 
рублей

-

частные организации
тысяча 
рублей

-

1.8.1. 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:

государственные и муниципальные организации1 процент 0,00

частные организации процент 0,00
1.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего 
образования, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, связанная с реализацией образовательных программ высшего 

1.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 
образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего 
образования.

1.8. Структура образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы высшего образования (в том числе характеристика 



Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения/
форма оценки

Значение

1.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от
научной деятельности, в общем объеме финансовых средств
образовательных организаций высшего образования:

государственные и муниципальные организации1 процент 0,00

частные организации процент 0,00

1.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной
деятельности, в расчете на 1 научно-педагогического работника:

государственные и муниципальные организации1 тысяча 
рублей

0,00

частные организации
тысяча 
рублей

0,00

1.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-
пожарной сигнализацией, в общей площади зданий
образовательных организаций высшего образования:

государственные и муниципальные организации:1

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

частные организации:
учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 0,00
здания общежитий процент 0,00

1.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном
состоянии, в общей площади зданий образовательных
организаций высшего образования:

государственные и муниципальные организации:1

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

частные организации:
учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 0,00
здания общежитий процент 0,00

1.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального
ремонта, в общей площади зданий образовательных организаций
высшего образования:

государственные и муниципальные организации:1

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

частные организации:
учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 0,00

1.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
образовательных программ высшего образования.



Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения/
форма оценки

Значение

здания общежитий процент 0,00

2.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25 - 64 лет
дополнительными профессиональными программами (удельный
вес численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет,
прошедшего обучение по программам повышения квалификации
и (или) по программам профессиональной переподготовки, в
общей численности занятого в экономике населения данной
возрастной группы)

процент 39,00

2.1.2. 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):2

работники организаций и предприятий процент 90,26
лица, замещающие государственные должности и должности 
государственной гражданской службы

процент 2,96

лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

процент 2,93

лица, уволенные с военной службы процент 0,00
лица по направлению службы занятости процент 0,21
студенты, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования и высшего 
образования

процент 1,31

другие процент 2,33

2.2.1. 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:2

всего процент
программы повышения квалификации процент
программы профессиональной переподготовки процент

II. Дополнительное образование
2. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования

2.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по дополнительным профессиональным программам.



Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения/
форма оценки

Значение

2.2.2. Удельный вес числа дополнительных профессиональных
образовательных программ, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию работодателями и их
объединениями, в общем числе дополнительных

профессиональных образовательных программ:2

всего процент 1,21
программы повышения квалификации процент 1,19
программы профессиональной переподготовки процент 1,37

2.2.3. Структура численности слушателей, завершивших
обучение по дополнительным профессиональным программам,

по источникам финансирования:2

за счет бюджетных ассигнований процент 36,39
по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет физических лиц

процент 11,05

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет юридических лиц

процент 49,90

2.3.1. 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:2

доктора наук процент 0,00
кандидата наук процент 15,29

2.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и
оборудования (стоимостью свыше 1 миллиона рублей за
единицу) в общей стоимости машин и оборудования

организаций дополнительного профессионального образования2

процент 2,68

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

дополнительного профессионального образования:2

всего единица 11
имеющих доступ к сети «Интернет» единица 10

2.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ.

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
профессиональных программ.



Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения/
форма оценки

Значение

2.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным

профессиональным программам:2

всего процент 122,86

организации дополнительного профессионального образования процент 138,46

профессиональные образовательные организации процент 111,76
образовательные организации высшего образования процент 100,00

2.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в общей численности
работников организаций, прошедших обучение по

дополнительным профессиональным программам2

процент 0,34

2.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от
научной деятельности, в общем объеме финансовых средств

организаций дополнительного профессионального образования2
процент 0,00

2.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального
ремонта, в общей площади зданий организаций

дополнительного профессионального образования:2

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

2.9.1. Удельный вес слушателей, завершивших обучение по
программам профессиональной переподготовки с присвоением
новой квалификации, в общей численности слушателей,
завершивших обучение по программам профессиональной

переподготовки2

процент 26,23

III. Дополнительная информация о системе образования.
3. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда.

3.1. Интеграция образования и науки.

2.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 
программы дополнительного профессионального образования.

2.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность).

2.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

2.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных программ.

2.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных профессиональных программ.



Раздел/подраздел/показатель
Единица 

измерения/
форма оценки

Значение

3.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования
во внутренних затратах на исследования и разработки

процент 81,60

3.2.1. 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:

государственные и муниципальные организации1 процент 0,00

частные организации процент 0,00

4.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей
численности студентов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры:

государственные и муниципальные организации:1

всего процент 0,00
граждане СНГ процент 0,00

частные организации:
всего процент 0,00
граждане СНГ процент 0,00

2 Все виды собственности.

3.2. Участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и 
осуществлении образовательной деятельности.

4. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 
пространством.

1 Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность.


