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ВРП Валовый региональный продукт 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Аннотация 

 

В сфере образования реализуются социально-значимые проекты, 

направленные на повышение качества жизни  населения области.  

За последние годы в области введено в эксплуатацию 8 новых детских 

садов, создано  более 2500 мест.   

В области почти 70% сельские школ. 128 школьных автобусов, не 

старше 10-лет, осуществляют перевозки учащихся сельских территории. 

Успешно реализуются федеральные проекты «Доступная среда», «Создание в 

сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом». По 

итогам 2018 года каждая 2 сельская школа имеет современный спортивный зал 

занятий физической культурой, в каждой 5 организации создана 

«безбарьерная среда» обучения.  В 2018 году  открыт детский технопарк 

«Кванториум».   

Произошли системные изменения в организации 

профориентационной работы с обучающимися, направленные на обеспечение 

рабочими и инженерными кадрами предприятий региона. Свыше 72% 

старшеклассников обучаются в профильных классах и классах 

профессиональной направленности, более  800 школьников  ежегодно 

получают рабочую профессию на базе учреждений СПО. 

В учреждениях профессионального образования за последние годы 

открыты 30 новых профессий и специальностей, из них 12 - из «перечня ТОР-

50». Действует 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций 

для подготовки различных категорий населения по «коротким» программам, 9 

ресурсных центров по ведущим отраслям экономики области. Костромской 

государственный университет – региональный опорный ВУЗ - получил статус 

университетского центра инновационного, технологического и социального 

развития региона.  

С 2014 года регион включился в систему Национальных чемпионатов 

«Молодые профессионалы», а с 2015 года - в движение Абилимпикс - это 

конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью. 

Сегодня региональные чемпионаты проходят по 41 компетенции. По итогам 

участия в полуфиналах и финалах Национальных чемпионатов костромичи 

завоевали 25 призовых мест.   

Задачи на ближайшую перспективу отрасли «Образование» 

определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», а также региональными паспортами 

национального проекта «Образование» и смежных с ним национальных 

проектов «Демография» и «Цифровая экономика». 
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1.2. Ответственные за подготовку 

Департамент образования и науки Костромской области реализует 

функции общей координации работ по подготовке Доклада, сбор и подготовка 

данных для анализа, проведение опросов, проведение анализа проводят: 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного  профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» и государственное автономное учреждение 

Костромской области «Региональный центр оценки качества образования 

«Эксперт». 

 

1.3. Контакты 

 

Название: Департамет образования и науки Костромской области 

Адрес: 156000, Костромская область, город Кострома, улица Ленина, 

дом 20. 

Директор департамента: Морозов Илья Николаевич 

Контактное лицо: Сапоженкова Мария Юрьевна 

Телефон: 8 4942 351372 

Почта: Sapogenkova-mari@yandex.ru 

 

Название: Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской 

областной институт развития образования» 

Адрес: 156005, Костромская область, город Кострома, улица Сусанина 

Ивана, дом 52 

Руководитель: Лушина Елена Альбертовна 

Контактные лица: 

Лошакова Людмила Альбертовна 

Кученко Елена Вадимовна 

Шалимова Наталья Владимировна 

Липаева Татьяна Александровна 

Воронцова Людмила Ивановна 

Ручко Лариса Сергеевна 

Малышев Михаил Владимирович 

Осипова Любовь Геннадьевна 

Телефон: 8 4942 357791 

Почта: koiro.kostroma@yandex.ru 

 

Название: государственное автономное учреждение Костромской 

области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт». 

Адрес: 156012 г. Кострома, ул. Симановского, 92. 

Директор: Фоминых Сергей Александрович 

Контактное лицо: Виноградов Евгений Валентинович 

Телефон: 8 4942 316541 

Почта:  serfom@yandex.ru 

mailto:koiro.kostroma@yandex.ru
mailto:serfom@yandex.ru
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1.4. Источники данных 

Данные федерального статистического наблюдения, данные 

федеральных и региональных мониторинговых  исследований. 

  

1.5. Паспорт образовательной системы  

 

Обеспечение доступности и качества образования – это основные цели 

государственной политики в сфере образования. 

Начиная с 2013 года основное положение «майских» Указов Президента 

Российской Федерации – 100-процентная доступность дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет, выполняется. Для этого в муниципальных 

образованиях для детей дошкольного возраста создаются новые места. Всего 

с  2013 года создано более 4,5 тыс. мест, в том числе в 2018 году - 235 мест. 

 

 
Рис. Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

единиц 

 

С 2018 года принципиально новой задачей для муниципальных систем 

дошкольного образования стало обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. В результате по итогам года 

ликвидирована очередность для детей в возрасте от 1,5 лет в 27 из 29 

муниципальных образований Костромской области. Родителям оказывается 

помощь в вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста через работу 87 консультационных центров. 

В области почти 70% школ - сельские. 128 школьных автобусов, не 

старше 10 лет, осуществляют перевозки учащихся сельских территории. 

Успешно реализуются федеральные проекты «Доступная среда», «Создание в 

сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом». По 

итогам 2018 года каждая 2 сельская школа имеет современный спортивный зал 

для занятий физической культурой, в каждой 5 организации создана 

«безбарьерная среда» обучения.   

Ключевым показателем системы дополнительного образования является 

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными 

дополнительными общеобразовательными программами, в том числе 

техническим творчеством.  

30898

32044
32750

33270
34287 34352

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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В организациях дополнительного образования число детских 

объединений увеличилось с 2017 года на 3,5%.  Доля детей, занимающихся в 

творческих объединениях технической (6812 человек) и естественно-научной 

(7954 человека) направленностей увеличилась с 11,5% до 19%.  В 2018 году в 

области на средства федерального и областного бюджета в объёме 92,5 млн. 

рублей создан современный детский технопарк «Кванториум». В результате, 

по итогам 2018 года охват детей дополнительным образованием составил 

70,8%. 

Реализуется региональная концепция развития профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области на период до 2025 года, 

направленная на обеспечение рабочими и инженерными кадрами предприятий 

региона. Открыты 103 класса технической и естественнонаучной 

направленности, предусматривающих углубленное изучение инженерного, 

биологического, сельскохозяйственного, информационно-технологического 

профиля (2017 год – 63). Всего в профильных классах и классах 

профессиональной направленности обучаются свыше 4 тыс. школьников (72% 

от общего числа обучающихся по программам среднего общего образования). 

В 2018 году более 800 школьников (2017 год – 350) получали первую рабочую 

профессию в соответствии с выбранным профилем на базе учреждений 

среднего профессионального образования.  

В системе среднего профессионального образования с 2016 года 

реализуется приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий («Рабочие кадры для передовых технологий»). По 

итогам 2018 года в 16 профессиональных образовательных организациях 

(59%) лицензированы 12 профессий и специальностей из «перечня ТОР-50» - 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования.  

С 2014 года регион включился в систему Национальных чемпионатов 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», а с 2015 года - в движение 

Абилимпикс (конкурсы профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью). Сегодня региональные чемпионаты проходят по 41 

компетенции. По итогам участия в полуфиналах и финалах Национальных 

чемпионатов костромичи завоевали 25 призовых мест.   

На базе профессиональных образовательных организаций действует 5 

многофункциональных центров прикладных квалификаций для подготовки 

различных категорий населения по «коротким» программам, 9 ресурсных 

центров по ведущим отраслям экономики области, специализированный центр 

компетенций «Кондитерское дело» на базе ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания» аккредитован по стандартам WorldSkills. 

На основе различных форм договоров, гарантирующих 

трудоустройство, в том числе, целевых договоров, обучается каждый третий 

студент профессиональных образовательных организаций. В результате 87,4% 

от числа трудоустроенных выпускников работают по полученной 

специальности. 



8 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромской государственный университет» – 

региональный опорный вуз - получил статус университетского центра 

инновационного, технологического и социального развития региона. 

Наиболее значимыми результатами деятельности вуза стала реализация 

концепции непрерывного педагогического и инженерного образования, 

включая сопровождение детского технопарка «Кванториум», региональной 

молодежной политики, стратегий наставничества и волонтерства, включение 

в разработку и сопровождение проекта цифровизации экономики региона. На 

завершающей стадии находится вопрос создания в Костромской области 

Центра компетенций ювелирной промышленности на базе ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». Вопрос создания Центра 

поддержан Минфином России и Минпромторгом России. 

Наиболее значимыми результатами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» являются 

участие в реализации концепции развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Костромской области на период 2018-

2020 годы, создание Регионального информационно-селекционного центра по 

Костромской области, Центра внедрения инновационных технологий в 

строительстве и компетенций по формированию комфортной городской 

среды, Информационно-консультационного центра в сфере 

сельскохозяйственного производства, активное сотрудничество с центром 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Костромской области, формирование на базе вуза регионального 

отделения  «Российского союза сельской молодёжи», развитие движения 

студенческих трудовых отрядов, осуществляющих деятельность в 

агропромышленном комплексе и строительной отрасли Костромской области. 

Всего в 2018 году в гражданские вузы, расположенные на территории 

региона, на образовательные программы высшего образования (программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры) поступило 2723 человека. 

 

 1.6. Образовательный контекст 

 

По сравнению с 2013 годом численность населения Костромской 

области сократилась на 19,1 тыс. человек (на 2%) и по состоянию на 1 января 

2019 года составила 637,3 тыс. человек (из них 72,4% – городское население) 

(рисунок ). 
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Рис. Среднегодовая численность населения Костромской области, тыс. человек 
 

В регионе сохраняется естественная убыль населения. Коэффициент 

естественной убыли в расчете на 1000 человек населения в целом по области 

увеличился с -3,4 в 2013 году до -5,2 в 2018 году (7 место в ЦФО, 69 место в 

РФ). 

Число родившихся в 2018 году составило 6230 человек, на 9,7% меньше 

чем в 2017 году, что объясняется сокращением числа женщин 

репродуктивного возраста. Несмотря на снижение суммарного коэффициента 

рождаемости с 1,85 родившихся детей на 1 женщину в 2013 году до 1,608 – в 

2018 году, Костромская область занимает по данному показателю 1 место в 

ЦФО и 35 – в РФ. 

Численность рабочей силы в 2018 году составила 318 тыс. человек и 

уменьшилась в сравнении с 2013 годом на 8,3%. В 2013-2017 годах показатель 

уровня занятости населения имел такую же тенденцию, снизившись на 2,5 

процентных пункта и составил в 2018 году 62,7%. По данному показателю 

Костромская область занимает 15 место среди субъектов ЦФО, и 54 место в 

РФ. 

По методологии Международной организации труда в 2013 году 4,9% 

рабочей силы классифицировались как безработные. В 2018 году уровень 

общей безработицы сократился и составил 4,5%, уровень регистрируемой 

безработицы - 0,58% (на конец 2018 года) (рисунок 9). 
 

 
 
Рис. Численность безработных и уровень безработицы 
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В 2018 году наибольшая потребность в работниках была заявлена по 

следующим видам экономической деятельности образование (18,4%), 

обрабатывающие производства (17,5%), деятельность культуры, спорта и 

организации досуга (15,2%), деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг (9%), государственное управление и обеспечения военной 

безопасности (8%), сельское и лесное хозяйство (6,4%), торговля (4,8%). Доля 

заявленных вакансий по рабочим профессиям составила 75%. 

Среднедушевые денежные доходы в 2018 году (по предварительным 

данным Костромастата) составили 23463,8 рублей, что выше аналогичного 

показателя 2013 года в 1,3 раза.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по 

региону в 2018 году составила 27724 рубля (темп роста 112,9% к 2017 году). 

Реальная заработная плата составила 109,5%. 

В связи с повышением потребительских цен на товары и услуги 

наблюдался рост величины прожиточного минимума: с 6932 рублей в 2013 

году до 9775 рублей в 2018 году (в 1,4 раза).  

Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к величине 

прожиточного минимума по Костромской области в 2013 году составляло 2,5 

раза, в 2018 году также 2,5 раза. 

Несмотря на сокращение доли населения со среднедушевыми 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей 

численности населения, с 14,0% по итогам 2013 года до 12,7% в 2018 году, 

ее величина остается высокой. За чертой бедности проживает порядка 

81 тыс. человек населения области. 

 

1.7. Особенности региональной системы образования 

 

Отрасль образования, как одна из социально-значимых, финансируется 

администрацией Костромской области в приоритетном порядке. На 2018 год 

бюджет сферы «Образование» составил 5,9 млрд.рублей – это 19,8% от общего 

бюджета Костромской области. 

В систему образования Костромской области входят 613 

образовательных организации, в том числе: 295 общеобразовательных, 237 

дошкольных, 49 учреждений дополнительного образования, 27 

профессиональных образовательных организаций, 3 образовательные 

организации высшего образования, а также 2 учреждения дополнительного 

профессионального образования. 

В учреждениях обучается более 133 тысяч детей и молодежи, включая 

более 37 тысяч дошкольников, более 71 тысяч школьников, почти 14 тысяч 

студентов учреждений среднего профессионального образования и 11 тысяч 

студентов вузов; дополнительное образование получают 48 тысяч детей и 

молодежи. 

Всего в государственных и муниципальных образовательных 

организациях работает 23 тысячи работников, в том числе почти 12 тысяч 

педагогических работников.   

  



11 
 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Система дошкольного образования Костромской области в 2018 году 

представлена 367 образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. В том числе 235 (64 %) учреждений 

- дошкольные образовательные организации, 130 (35,4 %) – структурные 

подразделения (дошкольные группы) в составе общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, 2 (0,54 %) – негосударственные (частные) дошкольные 

образовательные организации. Численность   педагогических работников 

составила 3550 человек.  

В целях обеспечения населения услугами дошкольного образования с 

2013 года в области создано 4539 мест за счет строительства новых зданий, а 

также инвентаризации площадей в действующих ДОУ, вариативных форм 

дошкольного образования. 

В регионе функционирует 95 консультационных пунктов для родителей 

с детьми дошкольного возраста, где родителям оказывается помощь в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей. 

По итогам анализа образовательной ситуации в Костромской области на 

2018 год были определены следующие ориентиры: 
 

 Целевые показатели Значения 

1. Реализация ФГОС во всех образовательных организациях 

дошкольного образования 

100 % 

2. Создание дополнительных мест в детских дошкольных 

учреждениях 

235 

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

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

5. Число консультационных пунктов по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций с родительской 

общественностью 

85 ед. 

6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающие детские дошкольные учреждения 

5,04 % 

 

Рис. Целевые показатели дошкольного образования на 2018 год 

Инструментом реализации стратегических ориентиров стала 

Государственная программа Костромской области «Развитие образования 

Костромской области на 2014-2020 гг.», утвержденная постановлением 

администрации Костромской области от 26.12.2013 г. и ведомственная целевая 

программа «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 

Костромской области на 2017 − 2019 годы», утвержденная приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 14 февраля 2017г.  

№ 399. 
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Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 

 

В 2018 году в Костромской области наблюдалась отрицательная 

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 2018 году составила 99,87 %, в том числе для детей в возрасте от 

2месяцев до 3-х лет – 99,34 %, от 3 лет до 7 лет – 100 %. 

В целях обеспечения населения услугами дошкольного образования по 

итогам 2018 года создано 235 дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста за счет строительства, реконструкции, инвентаризации помещений в 

действующих детских садах и вариативных форм дошкольного образования. 

 

Источник создания новых 

мест 

Количество мест 

Инвентаризация площадей в 

действующих ДОУ  

195 мест – г. Кострома, г.о.г. Шарья, 

Костромской, Парфеньевский район 

 

Вариативные формы развития 

образования  

40 мест - г. Кострома: 

 
Рис. Количество созданных дополнительных мест в дошкольных организациях 

 

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. По итогам 2018 года 

численность детей до 3 лет, поставленных на учет для предоставления места в 

детских садах, сократилась на 767 позиций, с 12445 человек до 11785 человек. 

В 28 из 29 районов области полностью решена проблема по обеспечению 

местами детей с 1,5 лет. Высокие показатели очередности фиксируются в 

Костромском муниципальном районе и городе Костроме. 

В регионе наблюдается рост охвата детей дошкольным образованием. 

В 2018 году численность воспитанников в образовательных 

организациях (включая структурные подразделения), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми снизилась на 78 человек, в сравнении с прошлым годом и составила – 

36505 детей в возрасте от 2 месяцев до 6 полных лет.  
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Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

(отношение численности детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность 

детей соответствующих возрастов, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях) в 2018 году составил 

69,65 %, что на 10,6 % больше, чем в 

2017 году (59,05 %). 

 

 
 

Рис.  Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет составил 40,11 % (34,71 

% - 2017 год), от 3 лет до 7 лет – 87,51 % (71,12 % - 2017 год). 

В городских поселениях охват детей всех возрастных групп значительно 

превышал аналогичные показатели по сельской местности. 

 

Возрастная группа детей 

города и поселки 

городского типа 

% 

сельская 

местность % 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) 74,13 55,77 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 41,63 34,79 

в возрасте от 3 до 7 лет 94,63 66,84 

 

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 2018 году составил 1,46 %, что 

на 0,02 % больше, чем в 2017 году. 

Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми соответствовала действующим на тот 

период нормам и составляла: 

в группах компенсирующей направленности –  13,54 человек, 

в группах общеразвивающей направленности – 22,81 человек, 

в группах оздоровительной направленности – 12 человек, 

в группах комбинированной направленности – 25,79 человек, 

в семейных дошкольных группах – 15,25 человек. 

В городах и поселках городского типа наполняемость групп была выше, 

чем в группах сельской местности. 
 

в общем от 2 мес. 
до 3-х лет

от 3 до 7 
лет

59,05
34,71

71,12
69,65

40,11

87,51

2017 2018
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Рис. Наполняемость групп различной направленности в городской и сельской 

местности 

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 2018 году в городах и поселках 

городского типа, сельской местности в режиме кратковременного пребывания 

составила – 11,3 человек, в режиме круглосуточного пребывания – 7 человек. 
 

Рис. Наполняемость групп различного режима пребывания в городской и 

сельской местности 

 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования 

 Удельный вес численности детей, посещавших группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещавших организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в городах 

и поселках городского типа, сельской местности составил:  

 в группах компенсирующей направленности 4,25 %, что равно 

показателю прошлого года; 

 в группах общеразвивающей направленности 78,89 %, что на 1 % 

ниже показателя прошлого года; 

 в группах оздоровительной направленности 0,03 %, что на 1,14% 

ниже показателя прошлого года; 

 в группах комбинированной направленности 0,97 %, что на 0,69 % 

выше показателя прошлого года; 

 в группах по присмотру и уходу – 0,18%. 

 

Направленность группы     Единица 
измерения 

города и поселки 
городского типа 

сельская 
местность 

группы компенсирующей направленности человек 14,08 5 

группы общеразвивающей направленности человек 25,58 16,39 

группы оздоровительной направленности человек 12 0 

группы комбинированной направленности человек 26,5 21,5 

семейные дошкольные группы человек 15,25 0 

Режим пребывания 
Единица 

измерения 

 города и 
поселки 

городского типа 

сельская 
местность 

в режиме кратковременного пребывания человек 14,86 3 

в режиме круглосуточного пребывания человек 8,7 2,75 
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Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

Численность детей, 

посещающих организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в 

расчете на одного 

педагогического работника в 

2018 году составила 10,57, что 

выше показателя 2017 года на 

0,20 (в 2017 году - 10,37, в 

2016 году – 10,62). 

 
Рис. Численность детей в расчете на 1 

педагогического работника 

 

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 – свыше 94 %, общая доля специалистов составила 

около 6 %. 

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 98,66 %, что ниже показателя 2017 года – 100,69 % 
 

2016 2017 2018

10,62

10,37
10,57

Направленность группы 

города и поселки 

городского типа, % 

сельская местность, 

% 

группы компенсирующей направленности 5,16 0,48 

группы общеразвивающей направленности 76,72 87,88 

группы оздоровительной направленности 0,04 0 

группы комбинированной направленности 1,06 0,59 

группы по присмотру и уходу за детьми 0,2 0,08 
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Рис. 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 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника в государственных образовательных организациях 

составила в 2018 году снизилась на 0,2 кв. м и составила 8,61 кв. м. 

В 2018 году 98,7 % дошкольных образовательных учреждений 

имеют все виды благоустройства: водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию. В том числе, водоснабжение -  99,6 % 

организаций, центральное отопление – 99,1 % организаций, канализацию 

– 99,6 % организаций. 2 организации в сельской местности не имеют 

центрального отопления, 1 городская организация не подсоединена к 

центральной канализации. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций в 2018 году 

составил 45,1 %, это 106 дошкольных образовательных организаций из 

236.  

 

 

 

воспитатели; 
78,65

старшие 
воспитатели; 4,31

музыкальные 
руководители; 6,42

инструкторы по физической 
культуре; 2,56

учителя-логопеды; 
3,49

учителя-
дефектологи; 0,99

педагоги-психологи; 
1,92

социальные 
педагоги; 0,23

педагоги-
организаторы; 0,25

педагоги дополнительного 
образования; 0,79

другие; 20,96
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Число персональных 

компьютеров, доступных для 

использования детьми старшего 

дошкольного возраста, в расчете 

на 100 воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

составляет 1,0 единиц, что выше 

показателя прошлого года (0,74). 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В 2018 году удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих дошкольные образовательные 

организации, от общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций увеличился в сравнении с прошлым годом на 

0,48 % и составил 5,04 %. 

Наблюдается рост количества детей – инвалидов, посещающих 

дошкольные образовательные организации.  

 

 

 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2018 году 

составил 1,04%, что на 0,07 % больше показателя прошлого года. 

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 

группам представлена на диаграмме 

 
Рис. Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми 

старшего дошкольного возраста в расчете 

на одного воспитанника 

  
Рис. Динамика количества детей-

инвалидов, посещающих дошкольные 

образовательные организации 

 

Рис.   Динамика количества детей с ОВЗ, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации 
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Рис. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением 

детей-инвалидов), обучающихся по образовательным программам дошкольного образования 
 

В группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности по образовательным программам дошкольного 

образования обучаются 385 детей-инвалидов. 

Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной 

и комбинированной направленности по группам представлена на рисунке. 
 

 

 
Рис. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования 
 

Удельный вес детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в 

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми составил в 2018 году 75,58 %. 
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Во исполнение Государственной программы «Развитие образования» в 

Российской Федерации на 2018-2025 годы» в регионе разрабатываются вариативные 

формы предоставления дошкольного образования для детей, не посещающих 

дошкольные образовательные организации.  

В настоящее время в регионе функционирует 95 консультативных пункта для 

родителей с детьми дошкольного возраста, где родителям оказывается помощь в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, формируется 

правовая культура всех участников образовательных отношений, что на 10 позиций 

больше. Удельный вес консультативных пунктов и центров в общем числе 

самостоятельных дошкольных образовательных организаций в 2017 году составил – 

22,6 %, в 2018 году –  25,8 %, что выше показателя 2017 года на 3,2 %.  

 

Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 2018 году составил в 

дошкольных образовательных организациях –  98,74 %, общеобразовательных 

организаций, имеющих подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми - 95,59 %, в иных организациях, имеющих 

подразделения (группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

– 100 %. 

 

  
Рис. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

 

Обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций, обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций и обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

В Костромской области в 2018 году отсутствовали. 
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99,59
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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 нуждается 1 здание. Удельный вес числа организаций, 

здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций в 2018 году составляет – 0,3%. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

В 2018 году систему общего образования Костромской области представляли 

295 общеобразовательных учреждения, в том числе 2 негосударственных. Из общего 

количества государственных и муниципальных в городских населённых пунктах 

расположены 94 школы, в сельской местности -  201 (68, 13%) школ.  

Реструктуризация сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, в Костромской 

области продолжилась. В 2016 году функционировало 311 школ, в 2017 – 304, в 

течение 2018 года количество школ сократилось на 9 учреждений.  

В отчетном учебном году контингент обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений составил 71122 чел. В 

негосударственных общеобразовательных учреждениях обучалось 226 школьников. 

Продолжилась тенденция увеличения числа обучающихся: в 2016 году – на 3,06 %, в 

2017 году – на 2,26 %, в 2018 году –  на 2,14 % В целом: на 7, 46 %. 

 

 

Рис. Динамика роста численности учащихся общеобразовательных организаций и 

снижения доли учащихся во вторую смену 
 

На 2018 год в системе общего образования региона были определены 

следующие приоритеты развития: 

1) в части доступности образования: 

62420 63661 65262 67904 69597 71041 72764 74210 76063
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11,1% 11,4% 10,9% 10,2

8,3%
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обеспечить реализацию приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Современная образовательная среда для школьника» по мероприятию 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство новых 

школ)» 

 

    

реализовать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

г. №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» мероприятия «Создание в сельских школах условий для 

занятий физической культурой и спортом»;  

2) 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 2018 году; 

обеспечить информирование педагогической общественности о ходе 

реализации (апробации) федерального проекта «Национальная система учительского 

роста»; 

обеспечить участие в реализации Региональной программы повышения качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, общеобразовательных организаций из 100 % 

муниципальных образований региона. 

Достижение заявленных целей обеспечивает реализация региональных 

нормативных правовых, программных документов, направленных 

достижение качества современного образования: 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденная распоряжением администрации Костромской области от 28 февраля 

2013 года № 42-ра; 
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«Государственная программа Костромской области «Развитие образования 

Костромской области», утвержденная постановлением администрации Костромской 

области от 26 декабря 2013 года №584а; 

«Стратегия интеграции образовательных организаций Костромской области» 

(приказ Департамента образования и науки Костромской области от 15.12.2015 № 

2497). 

Программа «Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2017-2018 

годы» (приказ департамента образования и науки Костромской области от 28 марта   

2018 № 497). 

 

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». 

По итогам 2018 года в 68 школах 

обеспечены условия для обучения детей-

инвалидов. При этом, доля школ, в которых 

создана «доступная среда» выросла до 22,3%.  

Из 198 муниципальных сельских школ области - 76,5% обеспечены новой 

спортивной инфраструктурой (от общего количества школ -  52,5%). 

Реализуемый проект позволяет создавать условия для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-спортивной работы на селе.  

Число спортивных секций в общеобразовательных организациях увеличилось с 

335 секций в 2013 году до 484 секций в 2018 году (на 44,5%), Обучение ведется по 147 

утвержденным дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-

спортивной направленности. Количество учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время, увеличилось на 3778 человек (на 29,1%), в 

том числе по начальному уровню общего образования 1604 человека, по основному 

уровню общего образования 1696 человек, по среднему уровню общего образования 

478 человек. 
 

Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

 

Охват детей общим образованием (отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) в 2018 

году составил 92,24 %.   

 

Рис. Динамика количества детей, 

обеспеченных подвозом к школе 

2016 2017 2018

3010 3051
3130
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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, среднего общего образования в отчетном году составил 81,43 %, 

что на 9,33 % больше, чем в предыдущем учебном году (72,1 %).  

В 2018 году в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом основного 

общего образования на обучение перешли 

учащиеся 8 классов. В режиме апробации 

внедрялся ФГОС основного общего 

образования в 57 школах в 9 классах, ФГОС 

среднего общего образования в 28 школах в 

10 классах, в 24 школах в 11 классах. 

 

 

 

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, составил 52,2 %. 

 Наполняемость классов по уровням 

общего образования в государственных и 

муниципальных организациях в городах и 

поселках городского типа и сельской 

местности наивысшая в начальном 

образовании – 17,41 человек, в основном 

общем образовании составляет 17,23 

человек, на уровне среднего общего 

образования наименьшая – 16,81. 

Наполняемость классов по уровням общего 

образования в негосударственных 

организациях в городах и поселках 

городского типа и сельской местности значительно ниже в начальном образовании – 

10,13 человек, в основном общем образовании составляет 11,4 человек, на уровне 

среднего общего образования наименьшая – 8,25. 

Наполняемость классов в сельской местности значительно ниже, чем в городах 

и поселках городского типа на всех уровнях образования: на уровне начального 

общего образования 7,96 и 25,56 человек соответственно, на уровне основного общего 

образования 8,45 и 24,32 человек, на уровне среднего общего образования 761 и 24,24 

человек. 

 

 

 

 

Рис. Динамика доли учащихся ОО, 

обучающихся в соответствии с ФГОС (% 

 

Рис. Наполняемость классов по уровням 

общего образования 

2014 2015 2016 2017 2018

42,84 50,97 63,25 72,1 81,43
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Уровень образования 

 

 государственные и 
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начальное общее 
образование (1 - 4 классы); 

человек 17,41 25,56 7,96 10,13 10,13 0 

основное общее образование 
(5 - 9 классы); 

человек 17,23 24,32 8,45 11,4 11,4 0 

среднее общее образование 
(10 - 11 (12) классы); 

человек 16,81 24,24 7,61 8,25 8,25 0 

Рис. Наполняемость классов по уровням образования 

 

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования – 100 %. 

 

Организация безопасных перевозок сельских школьников (карта) 

 

 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 



25 

 

 

 

Доля, занимающихся в первую смену, 

в общей их численности обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования уменьшилась в сравнении с 

2017 годом на 1,48 % и составила 86,56 % (в 

2017 году – 88,04 %). В сельской местности 

данный показатель значительно выше, чем в 

городах и поселках городского типа: 94,81 % 

и 84,34 % соответственно. 

 

В негосударственных общеобразовательных организациях 2 и 3 смена 

отсутствует. 

 

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 и 

муниципальных организациях в городах, 

поселках городского типа и сельской 

местности в 2018 году составил 12,86 %, что 

на 1,49 % ниже, чем 2017 году.  

 

 

 

В городах и поселках городского типа данный показатель значительно выше, 

чем в сельской местности: 16,34 % и 0,19 % соответственно, в негосударственных 

организация – 67,98 %. 

 

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 и 

муниципальных организациях в городах, 

поселках городского типа и сельской 

местности составил 63,18%, что на 1,23 % 

выше, чем в 2017 году. 

 

 

Рис. Динамика доли обучающихся в первую 

смену в общей численности обучающихся 

 

Рис. Динамика удельного веса обучающихся 

углубленно изучающих отдельные 

предметы 

 

Рис. Удельный вес численности 

обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения 

87,97 88,04
88,88

88,04

86,56

2014 2015 2016 2017 2018

10,3 10,03
8,55

14,35

12,86

2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018

61,95
63,18
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Тип местности 
 
 

Единица 

измерения 

государственные и 

муниципальные 

организации 

негосударственные 

организации 

города и поселки городского 

типа и сельская местность; 

процент 63,18 100 

города и поселки городского 
типа; 

процент 68,1 100 

сельская местность  процент 43,78 0 

Рис. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения 

 

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в 2018 году составил 0,27 %, что выше показателя 2017 года – 0,24 %. 

 

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 10336 специалистов, в том 

числе 5868 педагогов (56,8 %).  

В 2018 году численность 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях в городах, поселках 

городского типа и сельской местности в 

расчете на 1 педагогического работника 

составила 16,36 чел.  Показатель растет в 

течение 5 лет.  

В городах и поселках городского типа для государственных и муниципальных 

организаций данный показатель составил 21,63 %, что в 2,5 раза выше показателя по 

сельской местности – 8,57 % и в 2 раза выше показателя для негосударственных 

организаций. 

 

 

Рис. Динамика численности учащихся в 

образовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника 

10,64 10,71 10,73
14

16,36

2014 2015 2016 2017 2018
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Тип местности 
 
 

Единица 

измерения 

государственные и 

муниципальные 

организации 

негосударственные 

организации 

города и поселки городского типа 

и сельская местность; 
человек 16,36 11,52 

города и поселки городского 
типа; 

человек 21,63 11,52 

сельская местность  
человек 8,57 0 

Рис. Численность учащихся в образовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника 
 

В школах области удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в государственных и 

муниципальных организациях повысилась в 2018 году в сравнении с 2017 годом 

(14,00%) и составила 19,43 %. 

В сельской местности данный показатель вырос в 2 раза: с 7,48 % в 2017 году до 

14,88 % в 2018 году.  

В негосударственных организациях (города и поселки городского типа) 

удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет также вырос более чем в 2 

раза: 6,31 % в 2017 году и 13,79 % в 2018 году. 

 
Тип местности 

 
 

Единица 

измерения 

Государственные и 

муниципальные 

организации 

Негосударственные 

организации 

2017 2018 2017 2018 

города и поселки 

городского типа и 

сельская местность; 

процент 
14,00 19,43 6,31 13,79 

города и поселки 
городского типа; процент 

18,46 22,19 6,31 13,79 

сельская местность  
процент 

7,48 14,88 0,00 0 

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

учителей в 2017 и 2018 гг. 
 

 

Инструментом решения кадровой проблемы Костромской области является 

действующая с 2014 года Концепция педагогического образования. 

В 2018 году количество педагогических классов в школах увеличилось с 23 до 

29, в том числе: 20 - осуществляют свою работу во взаимодействии с опорным ВУЗом, 

3 класса – с педагогическим колледжем.   

В течение последних пяти лет регион активно участвует в согласовании 

контрольных цифр приема в вузы. Министерством образования и науки Российской 
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Федерации Костромскому государственному университету были увеличены 

контрольные цифры приема по укрупненной группе специальностей и направлениям 

подготовки «Образование и педагогические науки» по программам бакалавриата. 

Контрольные цифры приема Галичскому и Шарьинскому педагогическому колледжам 

устанавливаются департаментом с учетом потребности региона в специалистах со 

средним профессиональным образованием.  

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) составило в 2018 году 100,12 % и превысило значение 

показателя в 2017 году – 99,69 %. 

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 и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составил 56,75 %. Показатель свидетельствует о 

том, что по-прежнему актуальной остается проблема нехватки педагогов-

специалистов по ряду предметов, и в этой связи - увеличение доли учителей – 

совместителей. 

Данные об удельном весе 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 и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют сделать вывод, что незначительно 

увеличилось количество школ, имеющих штате социальных педагогов – с 26,56 %  в 

2017 году до 29,45 % в 2018 г. и педагогов-психологов –с 30,49 %  в 2017 году до 37,67 

% в 2018.  Лишь незначительная часть социальных педагогов и педагогов-психологов 

являлись штатными сотрудниками: 28,77н % и 32,55 % соответственно. Учителя-

логопеды работают в 29,11 % школ (из них 18,84 в штате), учителя –дефектологи – в 

14,58 % организаций (из них 8,22 % в штате). 

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

Всего Из них 
в штате

Педагоги-
психологи

Социальные  
педагоги

Учителя-
логопеды

Учителя-
дефектологи

37,67 32,88 29,45 28,77 29,11
18,84 14,38 8,22
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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 государственных и муниципальных организациях в городах, 

поселках городского типа и сельской местности в 2018 году составила 4,77 кв. м. 

Данные показатель имел серьезные отличия в поселениях разного типа: в городах и 

поселках городского типа – 3,72 кв. м., в сельской местности – 8, 33 кв. м. 

Зафиксирована тенденция к снижению учебной площади всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося. 

 

Тип местности 

 

 

Единица 

измерения 

Государственные и 

муниципальные 

организации 

Негосударственные 

организации 

2017 2018 2017 2018 

города и поселки городского типа 

и сельская местность; кв. м. 
4,92 4,77 6,47 6,25 

города и поселки городского 

типа; кв. м. 
3,81 3,72 6,47 6,25 

сельская местность  
кв. м. 

8,46 8,33 0,00 0 

 

Рис. Учебная площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося в 2017 и 2018 гг. 

 

 

Наметилась тенденция роста 

удельного веса числа зданий, имеющих все 

виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в 

общем числе зданий организаций общего 

образования в 2018 году в сравнении с 2017 

годом на 1,81 % за счет организаций, 

расположенных в сельской местности (рост 

на 2,6 %). 
 

 

100 % негосударственных образовательных организациях имели в 2018 году все 

виды благоустройства. 

Показатель числа персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций в сравнении с 2017 

годом практически не изменился и составил 10,56 единиц в государственных и 

муниципальных организациях в городах, поселках городского типа и сельской 

местности, том числе 8,46 % в городах и 17,64 % в сельской местности.  

 

Рис. удельный вес числа зданий, 

имеющих все виды благоустройства 

2017 2018

90,24
92,05
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Имеют доступ к сети «Интернет» 7,69 единиц персональных компьютеров, в том 

числе в городах – 6,53 и в сельской местности – 11,6. 

В негосударственных организациях число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся составляло 13,8 единиц. 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих 

электронный журнал, электронный дневник, в общем числе общеобразовательных 

организаций вырос на 4,8 % в сравнении с 2017 годом и составил 78,16 %.  

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

В 2018 году общеобразовательные организации посещали 4 977 детей с ОВЗ, что 

на 660 детей больше, чем в 2017-2018 учебном году, в том числе 1367 детей-

инвалидов. 

Тенденция последних лет -  ежегодное увеличение количества детей с 

инвалидностью и ОВЗ, получающих образование по месту жительства в 

общеобразовательных организациях. Так, в 2018 году по сравнению с 2017 годом: 

- увеличено количество инклюзивных классов, в которых учащиеся с 

инвалидностью и ОВЗ обучаются совместно со здоровыми детьми - с 1445 классов до 

1622; 

- увеличено количество учащихся с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

инклюзивно, - с 2604 чел. до 3049.  

Для 757 учащихся с инвалидностью и ОВЗ, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, организовано обучение на дому, в том 

числе для 469 учащихся – в комбинированной форме (в 2017 году - 603 чел.). 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в городах, 

поселках городского типа и сельской местности составил 32,53 %, в том числе в 

городах и поселках городского типа – 47,76 %, в сельской местности – 25,27 %. 

Зафиксирован незначительный рост данного показателя в сравнении с 2017 годом. 

 

 

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

беспрепятственного доступа инвалидов 
 

в городах, поселках 
городского типа и 

сельской местности

в городах и 
поселках городского 

типа

в сельской 
местности 

31,43
46,27

24,4832,53

47,76
25,27

2017 2018
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 

реализации образовательных программ распределялись в 2018 году в следующих 

формах:  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам – всего 28,97 %, из них 

инвалидов, детей-инвалидов – 10,97 %; 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам - всего 5,66 %, из них инвалидов, детей-инвалидов 

–0,56 %; 

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего 65,37 %, из них инвалидов, 

детей-инвалидов – 10,56 %. 

 

 

Рис. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью по формам реализации образовательных программ 
 

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 

достиг в 2018 году 73,95 %, что значительно выше уровня 2017 года –   46,45 %.   

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 29,33 

%, что выше уровня 2017 года – 17,74 %. 

Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника в 2018 году продолжала 

оставаться высокой: от 57,5 детей на одного учителя логопеда до 635,71 – на тьютора, 

ассистента. 

 

Специалист Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 

учитель-дефектолог; человек 159,34  138,63 

в отдельных 
классах 

в отдельных 
ОО

в формате 
инклюзии

5,66
28,97

65,37

0,56 10,97 10,56
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учитель-логопед; человек 56,27  57,05 

педагог-психолог; человек 46,62  49,5 

тьютор, ассистент (помощник) человек 555,43  635,71 

Рис. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника в 2017 и 2018 гг. 

 

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 

 

На отчетный период в сельских школах создано, реконструировано, 

перепрофилировано 147 объекта, в том числе в 2018 году: 

выполнен ремонт спортивных залов в 10 организациях, 

перепрофилированы аудитории под спортивные залы для занятий физической 

культурой и спортом в 2 организациях, 

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные 

спортивные сооружения в 13 организациях. 
 

Из 198 муниципальных сельских школ области - 76,5% сельских школ 

обеспечены новой спортивной инфраструктурой (от общего количества школа -  

52,5%). 

В 2018 году горячим питанием было обеспечено 95,85 % обучающихся. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общей численности общеобразовательных организаций, в 

2018 году составил 34,13%.  

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

негосударственных образовательных организациях составлял 87,37 % %, в 

государственных - 89,15 %, что на 2,73 % больше, чем в 2017 году.  

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, 

в общем числе общеобразовательных организаций – 2,05 %. 

 

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 и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составил в 2018 году для государственных и 
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муниципальных организаций составил 96,7 %, что несколько ниже показателя за 2017 

год, для негосударственных организаций – 100 %. 

 
Тип местности 

 
 

Единица 

измерения 

Государственные и 

муниципальные 

организации 

Негосударственные 

организации 

2017 2018 2017 2018 

города и поселки городского типа 

и сельская местность; 
процент 

98,71 96,07 100,00 100,00 

города и поселки городского 
типа; процент 

100,00 100 100,00 100,00 

сельская местность  
процент 

98,14 94,31 0 0 

Рис. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность 
 

Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 обучающегося в государственных и муниципальных 

организациях составил 68,21 тысяч рублей (в 2017 году 61,81 тыс. руб.), в 

негосударственных – 119,05 тысяч рублей (в 2017 году 114,54 тыс. руб.). 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций, составил 6,64 

%. 

 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

 

Удельный вес числа организаций, 

имеющих охрану, за период с 2014 по 2018 

год вырос вдвое и составил в 

государственных общеобразовательных 

организациях 87, 23 %, а в 

негосударственных увеличился вдвое и 

достиг 100%.  

 

 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий общеобразовательных организаций в 

городах и поселках городского типа и сельской местности составил 0,48 %, в том числе 

в городах – 149 % в сельской – 0 %. 

 

Рис. Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих охрану 

2014 2015 2016 2017 2018

41,8 50,16
81,23 88,39 87,23
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Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций в 

городах и поселках городского типа и сельской местности составил 0,72 %, в том числе 

в городах – 1,49 % в сельской – 0,36 %. 

2.3. 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 141 основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, из них 85 программ подготовки специалистов 

среднего звена и 60 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 программа СПО - программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки специалистов 

среднего звена, в Костромской области обучалось 14519 человек – 50,3 % молодёжи в 

возрасте 15-19 лет. Данный показатель превышает соответствующий показатель 

предыдущего года на 5,1 %.  
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В профессиональных образовательных организациях работали 2222 

специалиста, в том числе 37,53 % - преподаватели и мастера производственного 

обучения, из них 8,78 % - работники реального сектора экономики, работающие на 

условиях внешнего совместительства. 

Уровень доступности среднего профессионального образования 

В 2018 году в Костромской области проживало 28884 человек в возрасте от 15-

19 лет, в том числе было 18323 человек в возрасте от 15 до 17 лет. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучалось 

2726 человека. Данный показатель ниже соответствующего показателя предыдущего 

года на 7 человек.  

 

  
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 14,33 % от общего 

количества населения региона в возрасте 15-17 лет.  

В профессиональных образовательных организация Костромской области по 

образовательным программам СПО – программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) и программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) обучалось 14519 человека, что выше соответствующего показателя 

предыдущего года на 365 человек.  

Охват молодёжи образовательными программами СПО – программами ПССЗ 

составляет 38,05 % от количества населения региона в возрасте 15-19 лет.  

По программам ПССЗ в 2018 году обучалось 11793 человека. Данный показатель 

на 358 человек выше аналогичного показателя предыдущего года 

На обучение по образовательным программам СПО за счёт бюджетных 

ассигнований подано 5261 заявление, что составляет 139,79 заявлений в расчёте на 100 

2014 2015 2016 2017 2018

2929 3456 2992 2719 2726

11,05
8,86

12,1
14,8 14,9

2014 2015 2016 2017 2018



36 

 

 

бюджетных мест. Данный показатель выше аналогичного показателя 2017 года – 133 

заявления. 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса 

Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования  

с использованием электронного обучения составил 15,38 % по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и 35,57 % по программам подготовки 

специалистов среднего звена,  

дистанционных образовательных технологий – 4,24 % по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и 25,92 % по программам подготовки 

специалистов среднего звена,  

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности 

выпускников, получивших среднее профессиональное образование составил 4,24 % по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и 2,71 % по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 
 

Программы 

 

 

 

Единица  

измерения 

Значение 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   

с использованием электронного обучения; процент 15,38 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 
процент 4,24 

с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ; 
процент 4,24 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

  

с использованием электронного обучения; процент 35,57 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 
процент 25,92 

с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ. 
процент 2,71 

 

В общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных 
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организациях обучалось на базе основного общего образования  96,77 %; на базе 

среднего общего образования – 3,23 %. 

 

 
Рис. Динамика удельного веса численности лиц, обучавшихся по ППКРС 

 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 

СПО – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования за последний год сократился на 4,81% (с 8,04 до 3,23%. 

Вместе с тем, удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования увеличился с 91,96% до 96,77%. 

В общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования в 

государственных организациях обучалось 67,64 %, на базе среднего общего 

образования – 32,36 %, в частных организациях – на базе основного общего 

образования 72,45 %, на базе среднего общего образования 27,25 %. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования за 

последний год увеличился на 2,88 % (с 65,85 % до 68,73 %). Вместе с тем, удельный 

вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам СПО – ППССЗ 

на базе основного общего образования сократился на 2,77 % (с 34,15 % до 31,38 %). 
 

По очной форме обучения по обучающим 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 

2018 г. обучалось 2726 человек, что 

составило 100 % в общей численности 

студентов, обучающихся по 

образовательным программам СПО – 

ППКРС. 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

83,7 78,09 94,69 91,96 96,77

8,9 12,6 5,31 8,04 3,23

на базе ООО на базе СОО

 

Рис. Динамика удельного веса численности 

студентов очной формы обучения 

93,09 94,25
97,38

100 100

2014 2015 2016 2017 2018
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В числе студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования - 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в государственных 

организациях обучалось в очной форме – 

76,24 %, в заочной – 23,1 %. в очно-заочной 

– 0,66 %.  

В числе студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования - 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

обучается в очной форме – 100%, в заочной – 0%, в очно-заочной – 0%. 

В числе студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена в частных организациях обучалось в очной форме – 88,43 %, в заочной – 11,57 

%. в очно-заочной – 0,0 %.  

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 организациях составил 10,18 %, в том числе по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 0,73 %, по программы 

подготовки специалистов среднего звена – 12,54 %. В частных организациях по 

договорам оказания платных услуг обучалось 73,28 % (программы подготовки 

специалистов среднего звена). 
 

 

Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, 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, составил 

в государственных организациях 81,12 % (94,76 преподаватели, 30,87 % – мастера), в 

частных – 78,57 % (преподаватели 90 %). 

Удельный вес численности лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 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, составил в государственных организациях 18,22 % 

(5,7 % преподаватели, 67,11 % – мастера), в частных – 21,43 % (преподаватели 10 %). 

 
Рис. Структура численности студентов по 

формам обучения 

О О-З З О О-З З

ППКРС ППССЗ

100

0 0

76,24

23,1
0,66
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Образование/педагогические работники 
Единица 

измерения 

государственные и 

муниципальные 

организации 

частные 

организации 

высшее образование: 

всего процент 81,12 78,57 

преподаватели процент 94,76 90 

мастера производственного обучения процент 30,87 0 

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

всего процент 18,22 21,43 

преподаватели процент 5,07 10 

мастера производственного обучения процент 67,11 0 

Рис. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или среднее 

профессиональное образование 

 

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 2018 году изменился незначительно.  

 

В государственных образовательных организациях: 2017 

% 

2018 

% 

 высшую квалификационную категорию; 35,04 33,81 

первую квалификационную категорию. 20,2 19,65 

В частных образовательных организациях:   

высшую квалификационную категорию; 46,67 50,0 

первую квалификационную категорию. 26,67  53,71 

 

В государственных образовательных организациях удельный вес численности 

лиц, имеющих высшую квалификационную категорию, сократился с 2017 года на 1,23 

%, имеющих первую квалификационную категорию – сократился на 0,55 %. В частных 

организациях удельный вес специалистов, имеющих первую квалификационную 

категорию вырос на 27,04 %. 

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 
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рабочих и служащих –10,95 чел., по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 15,16 человек.  

Средняя заработная плата по Костромской области в 2018 году составила 26731 

руб. Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного 

обучения составила 23997,13 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 89,8% что ниже показателя 

предыдущего года на 3,9 %. 

Освоили дополнительные профессиональные программы в форме стажировки 

на предприятиях и (или) в организациях реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет 6,26 % педагогических работников государственных 

образовательных организаций, 7,14 % - частных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

В государственных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в 2018 

году работало на условиях внешнего 

совместительства 6,32 % преподавателей и 

мастеров производственного обучения из 

числа работников реального сектора 

экономики (в 2017 – 5,7 %). В частных 

организациях –  18,52 %.  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В 2018 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 – 100 % в государственных и 

100 % в частных организациях.  

Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в государственных организациях, сетью 

общественного питания составляла 128,59 %, в частных – 132,14 %. 

 

 
Рис.  

2017 2018

5,7
6,32
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Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчёте на 

100 студентов организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в государственных 

образовательных организациях составило 

14,67 единиц. Доступ к сети «Интернет» 

имеют 10,6 единиц. 

Данный показатель в частных 

образовательных организациях расчёте на 100 студентов составил – 41,32 единиц 

персональных компьютеров, 100 % из них имеют доступ в сеть «Интернет». 

Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) государственных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на 

1 студента сократилась с 16,71 м² в 2017 году до 15,2 м² в 2018 году (на 1,51 кв. м.) в 

связи с сокращением количества учебных корпусов. В частных организациях площадь 

учебно-лабораторных зданий на одного студента также сократилась на 1,12 кв. м. и 

составляла 15,8 кв. м. 

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 45,24 % учебно-

лабораторных зданий и 23,08 % зданий общежитий государственных и 100 % зданий 

частных организаций. 

Общая численность студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов составил 116 человек. Численность студентов, имеющих инвалидность, 

обучающихся по образовательным программам СПО – 50 чел., студентов с 

ограниченными возможностями здоровья – 66.  

Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в сравнении с 2017 годом существенно не изменился. 

 
В государственных образовательных организациях 2017 

% 

2018 

% 

студенты с ограниченными возможностями здоровья 0,44 0,45 

из них инвалиды и дети-инвалиды 0,40 0,43 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья) 

0,41 0,4 

В частных  образовательных организациях   

 
Рис. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 

100 студентов 

ГОО ЧОО

14,67

41,32

10,6

41,32

Всего Имеют доступ к Интернет
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студенты с ограниченными возможностями здоровья 0,0 0,0 

из них инвалиды и дети-инвалиды 0,0 0,0 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья) 

0,28 0,28 

Рис. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, имеющих инвалидность 

 

Структура численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, по формам обучения в сравнении с 2017 

годом изменилась незначительно. 

 

 

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, в 

государственных организациях оставлял: 5,17 %, в том числе по  программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 11,54%, по программам 

подготовки специалистов среднего звена –3,33 %. 

 

Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы СПО 

 

Получали в 2018 году государственные академические стипендии за счёт 

бюджетных ассигнований – 56,35 % студентов очной формы обучения, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования (в 2017 – 49,1 %), в том числе по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих – 54,88 % (в 2017 году –49,53%), по 

программам подготовки специалистов среднего звена – 56,88 % (в 2017 году – 49,37%).  

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 

 
Рис. Структура численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов, имеющих 

инвалидность, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, по формам 

обучения 
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образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственных организациях – 9,49 %, в частных – 0 %. 

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 организациях составлял 2,56 %, 

в частных – 0,56 %. 

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 организациях составлял 0,11%. 

 

Изменение сети образовательных организаций 

 

В 2018 г. сеть профессиональных 

образовательных организаций оставалась 

неизменной. 

Темп роста числа организаций 

(филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в 

государственных организациях, составил 

100%; в негосударственных – 100 %. 

 

Структура профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования (в том числе 

характеристика филиалов). 

 

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 %) 

 

Рис. Темп роста числа образовательных 

организаций 

2014
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2018
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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 организациях  вырос – на 7,97 % 

учебно-лабораторных корпусов, на 8,41 % – зданий общежитий: 

 
В государственных образовательных организациях: 2017 

% 

2018 

% 

учебно-лабораторные здания (корпуса) 85,92 93,89 

здания общежитий 84,56 92,97 

В частных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса) 94,0 94,0 

здания общежитий 100 100 

 

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: 2017 

% 

2018 

% 

учебно-лабораторные здания (корпуса) 2,1 2,45 

здания общежитий 2,42 2,48 

В негосударственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса) 0,0 0,0 

здания общежитий 0,0 0,0 

 

Удельный вес площади зданий, требующих капитального ремонта, в общей 

площади зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

государственных организациях незначительно сократился: 

  
В государственных образовательных организациях: 2017 

% 

2018 

% 

учебно-лабораторные здания (корпуса) 11,82 10,58 

здания общежитий 11,96 11,33 
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в негосударственных образовательных организациях:   

учебно-лабораторные здания (корпуса) 0,0 0,0 

здания общежитий 0,0 0,0 

 

2.4. Сведения о развитии дополнительного образования детей  

 

Развитие системы дополнительного образования детей Костромской области в 

2018 году связано с обновлением содержания и методов дополнительного образования 

детей, развитием кадрового потенциала, модернизацией инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей с учетом сохранения и развития культурных 

традиций Костромской области. 

    
 

В 2018 году возможность получения детьми дополнительного образования в 

Костромской области обеспечивали 113 образовательных организаций различной 

ведомственной принадлежности (50 – образование, 57 – культура, спорт, 6 ‒ 

негосударственные).  

Сеть организаций 

дополнительного образования 

изменяется, главным образом, за счет 

реструктуризации (преимущественно 

организаций сферы культуры).  

Из общего числа действующих 

организаций дополнительного 

образования 41 организация (46,33%) 

находится в сельской местности. 

 

 

Осуществлялась деятельность 6 государственных организаций дополнительного 

образования; 13 образовательных организаций профессионального образования 

имеют лицензию на осуществление деятельности по дополнительным 

образовательным программам. Роста негосударственных организаций не 

наблюдается. 

В 2018 году согласно статистическим данным количество объединений в 

организациях дополнительного образования составило 3 272 (рост на 3,5%).  Доля 

детей, занимающихся в творческих объединениях технической (6812 человек) и 

естественно-научной (7954 человека) направленностей увеличилась с 11,5% до 19 %. 

В сфере дополнительного образования детей решалась задача увеличения охвата 

соответствующими образовательными программами. Число детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в 2018 году составило 61911человек. 

 
Рис. число детских объединений в 

организациях дополнительного образования 

2016 2017 2018
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Доля детей, охваченных дополнительным образованием, за последние 5 лет в области 

увеличилось с 68% в 2013 до 71,3 % в 2018 году. 

 

Рис. Численность обучающихся в организациях различной ведомственной принадлежности 

 

Для достижения показателя в Костромской области расширяется спектр 

дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной 

деятельности, форм и технологий познавательной деятельности.  

Для развития системы дополнительного образования привлекаются 

федеральные средства. 

В 2018 году в области на средства федерального и областного бюджета в объёме 

92,5 миллионов рублей создан современный детский технопарк. 

Основными функциями технопарка, как центра по развитию технического 

творчества, являются: 

- создание региональной системы научно-технического просвещения через 

привлечение детей и молодёжи к изучению и практическому применению 

современных наукоёмких технологий; 

- обеспечение подготовки кадрового резерва для ведущих отраслей экономики 

области;  

- выявление и дальнейшее сопровождение одаренных детей в сферах 

естественных и инженерных наук. 

 

Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

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 составил 21,21 %. 

 

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

46267 11428 3179 1037

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
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в Костромской области составляет – 100,5 

% в 2018 году.  

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам всего составлял 52,57 %, в том числе внешние совместители – 16, 54 %. 

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) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей составил в 2018 году 

86,75 %. 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей, составил в 2018 году 19,64 %. 

В системе дополнительного образования детей Костромской области работают 

преимущественно женщины (1891 человек - 70,9%), более половины всех работников 

(1706 человек - 63,97%) имеют педагогическое (высшее или среднее 

профессиональное образование) значительное количество специалистов (47,43%) 

имеют первую (490 человек) и высшую (775 человек) категории.  

Возрастной состав системы дополнительного образования детей 

характеризуется притоком молодых кадров: в государственных и муниципальных 

организациях работают 485 педагогов (18,19%) в возрасте до 35 лет, в частных 

организациях таких специалистов - 17 человек (36,17%). 

 

2.5. Сведения о развитии дополнительного профессионального 

образования  

 

В системе учета мониторинга по отрасли образования 2 подведомственных 

департаменту образования и науки Костромской области организации: ОГБОУ ДПО 

«Центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников промышленности и жилищно-коммунального хозяйства», ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования». 

Основным видом ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» является реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. Институт ведет научно-исследовательскую, научно-методическую, 
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инновационную, консультативно-внедренческую деятельность по актуальным 

вопросам развития образования, экспертную деятельность. 

Дополнительное профессиональное образование в 2018 году осуществлялось в 

рамках государственного задания, государственных контрактов и договоров с 

юридическими и физическими лицами. 

В 2018 году был обновлён реестр образовательных программ, который содержит 

67 программ повышения квалификации и 9 программ профессиональной 

переподготовки. Все программы имеют модульную структуру и позволяют 

конструировать учебно-тематические планы курсов для разных целевых групп с 

учётом профессиональных потребностей и уровня компетентности конкретного 

слушателя и быстро реагировать на изменения в образовательной ситуации.  

В 2018 году начата апробация персонифицированной модели повышения 

квалификации педагогов в условиях формирования национальной системы 

учительского роста, реализации проекта «Учитель будущего», ориентированную на 

преодоление профессиональных дефицитов и актуализацию потребностей учителей в 

области их предметной и методической подготовки. Для осуществления перехода на 

персонифицированную модель повышения квалификации педагогов были обновлены 

дополнительные профессиональные программы в контексте их вариативности и 

дифференциации моделей для педагогических работников разной квалификации, и 

уровня профессионального развития. 

В 2018 году реализованы 56 дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и 8 программ профессиональной переподготовки.  

В 2018 году институтом организовано и проведено 196 курсовых мероприятий 

по повышению квалификации. На курсах повышения квалификации обучено 7452 

работника образования, в том числе 1132 человека из других субъектов Российской 

Федерации.  

На базе института в 2018 году работала федеральная стажировочная площадка 

по мероприятию «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений» в рамках государственной программы РФ 

«Развитие образования», на которой обучено 462 педагога Костромской области и 

1060 педагогов из 22 субъектов РФ. 

Для реализации дополнительных профессиональных программ используются 

очная, очно-заочная, заочная формы с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Количество курсовых мероприятий с 

использованием данных технологий в 2018 году составило 126 из 196. 

Тенденции развития системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров свидетельствуют о перспективности и востребованности 

электронного обучения, использования дистанционных технологий.  

Востребованным и эффективным инструментом для проведения онлайновых 

мероприятий по повышению квалификации являются система Mirapolis и ПО Skype 

для бизнеса. В 2018 году на их платформе проведено 155 on-line мероприятий, 

вебинаров в которых приняло участие 10290 человек из Костромской области и 1355 

участников из других регионов РФ (всего 11625 человек).   
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Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам переподготовки в 2018 году реализовывалась программам: «Теория и 

методика дефектологической работы (по направлению «Олигофренопедагогика)», 

«Менеджмент в образовании», «Теория и методика логопедической работы», «Теория 

и методика дошкольного образования», «Психология в образовании», «Образование и 

педагогика», «Теория и методика обучения английскому языку», «Теория и методика 

начального образования».  

Всего в 2018 году по программам переподготовки завершили обучение 168 

человек, 29 человек (17% от числа слушателей) прошли обучение за счёт средств 

программы обучения безработных граждан и женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребёнком.  

В 2018 году по программам профессиональной подготовки младших 

воспитателей обучено 10 человек. 

В течение 2018 года Институтом координировалась и сопровождалась 

деятельность 2 федеральных инновационных площадок, 3 федеральных проектов и 21 

региональной инновационной площадки на базе 61 образовательной организаций.  

Деятельность инновационных площадок охватывает основные приоритеты в 

развитии образования: сопровождение обучающихся с ОВЗ, интеграцию 

образовательных организаций разного уровня разного уровня, общего образования, 

совершенствование информационно-образовательной среды, профессиональная 

ориентация оценка качества образования, краеведческое образование и др. 

Деятельность инновационных площадок обобщается и распространяется, в том числе 

и на межрегиональном уровне. Подготовлено, организовано, проведено более 57 

мероприятий разного уровня.  

Институт обеспечивает организацию сетевого профессионального 

взаимодействия педагогов на портале «Образование Костромской области» на 

интерактивной площадке регионального сетевого методического объединения. В 

2018 году проведено 59 заседаний, в которых приняли участие 2306 педагогических 

работников 100 % муниципальных образований.  

Образовательный процесс в институте обеспечивают научно-педагогические 

работники численностью 25 человек и методисты – 16 человек. В составе НПР доля 

преподавателей, имеющих ученые степени составляет составляют 60%. В научно-

методической и творческой деятельности участвует 100 % преподавателей и 

методистов.  

В институте создана информационная образовательная среда, отвечающая 

современным требованиям для обеспечения образовательного процесса. Учебные 

кабинеты оснащены современным оборудованием: компьютерами, мультимедийными 

проекторами. В распоряжении преподавателей и слушателей имеется доступ в 

локальную сеть института и сеть Интернет, в том числе и посредством Wi-Fi. При 

проведении учебных занятий могут быть использованы веб-камеры и система 

видеоконференцсвязи для участия в дистанционных мероприятиях (вебинары, 

семинары), а также при трансляции публичных лекций.  

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

позволяющее выполнять практические задания, предусмотренные в рамках учебных 

дисциплин. 
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Для проведения занятий в дистанционном режиме есть комплекты 

оборудования для видеоконференцсвязи, компьютеры с выходом в Интернет и 

программами SKYPE для бизнеса и Lynk 2013, система для проведения вебинаров 

Mirapolis Virtual Room, среда дистанционного обучения LMS. 

 

2.6. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования  

 

В 2018 году независимая оценка качества проведена в отношении 100% (663) 

государственных, муниципальных, и частных образовательных организаций.  

Отмечу, что в 2018 году количество потребителей образовательных услуг 

(родителей –респондентов), ответивших на вопросы анкетирования в электронном и 

бумажном виде увеличилось более чем на 13 процентов и составило 75 849 человек 

(2017 – 66 697 человек). 

На 9,7% увеличилось число организаций с результатами независимой оценки 

качества оказания услуг «отлично». В 2018 году это 384 учреждений, то есть 58% от 

общего количества прошедших мероприятия НОКО (2017 год - 56%).  

Лучшими, среди государственных учреждений области, признаны – Институт 

развития образования - 157,10, областной дворец творчества – 154,7, Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности – 152,9 

баллов.  

Районы, в которых учреждения показали самые высокие баллы, стали: 

Мантурово, г. Буй, г. Волгореченск, г. Галич, г. Шарья (низкие результаты – 

Октябрьский, Пыщугский, Островский). 

Информация размещена на официальном сайте государственных и 

муниципальных учреждений (www.bus.gov.ru).  

 

  

http://www.virtualroom.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Выводы по результатам анализа, определение перспектив и задач развития 

дошкольного образования Костромской области на ближайший период. 

В процессе реализации целей и задач приоритетных направлений развития 

дошкольного образования в Костромской области в 2018 году выполнены основные 

целевые показатели. 

 
 Целевые показатели Значения 

План Факт 

1. Реализация ФГОС во всех образовательных 

организациях дошкольного образования 

100% 100% 

2. Создание дополнительных мест в детских дошкольных 

учреждениях 

235 235 

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

4. Охват детей до 3 лет услугами дошкольного 

образования 

24%                                          21,2% 

5. Число консультационных центров по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций с 

родительской общественностью 

85 ед. 95 ед. 

6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающие детские дошкольные учреждения 

4,0 % 

 

4,64% 

 

 

- дополнительно создано 235 мест для детей дошкольного возраста за счет 

реконструкции старых зданий детских садов, инвентаризации помещений в 

действующих дошкольных образовательных организациях; 

- снизилась очередность до 11785 человек на получение места в дошкольном 

образовательном учреждении в возрасте от 2 мес. до 3 лет; 

 - полностью ликвидирована очередность в 7 муниципальных образованиях, в 17 

муниципальных районах зачисляют детей в детские сады в возрасте с 1 года 6 мес., в 

5 районах - с 2 лет; 

- функционирует 95 консультационных пунктов для родителей, имеющих детей 

дошкольного возраста, что на 16 пунктов больше, чем в 2017 году (79 единиц); 

- повысилось качество диагностической помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ 

в городских поселениях; 

- увеличилось количество образовательных организаций, использующих в 

практике работы с детьми информационно-коммуникационные технологии, выросло 

число персональных компьютеров, доступных для использования детьми. 

Вместе с тем наблюдается: 

- недостаточность имеющихся специалистов, специальных условий, созданных 

для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

- снижение удельного веса численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций на 0,17%. 

Цели образовательной политики по дошкольному образованию на 2019 год: 
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- обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования для всех категорий граждан независимо от социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья; 

 - создание условий для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами: введение в штатное расписание образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, ставок учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, учителей-дефектологов, инструкторов по физической 

культуре, тьюторов; 

- развитие вариативных форм дошкольного образования, обеспечивающих 

сопровождение раннего развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные организации; 

- развитие служб консультационной помощи для семей, воспитывающих детей 

раннего возраста, детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- увеличение доли негосударственного сектора дошкольных образовательных 

организаций в регионе, развитие государственно-частного партнерства; 

- обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования, приоритет ранней 

профориентационной работы и политехнического образования в ДОО;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию и оздоровление детей дошкольного 

возраста с учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 

- численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход довести до 145 человек; 

- обновление модели сопровождения профессионального роста педагогических 

работников системы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

С учетом результатов реализации Государственной программы Костромской 

области «Развитие образования Костромской области на 2014 − 2020 годы», в 2019 

году необходимо скорректировать муниципальные планы-мероприятий – «Дорожные 

карты» на 2019 – 2020 годы с учетом реализации регионального проекта «Содействие 

занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до 3 лет» национального проекта «Демография» и регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».  

В целях содействия созданию дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях и ликвидации очередности детей в дошкольные 

образовательные организации в 2019 году согласно областной адресной 

инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2019-2020 годы в 

регионе планируется создать не менее 560 дополнительных мест для дошкольников. 

При проектировании и строительстве новых зданий детских садов 

предусмотреть специальные условия для детей от 2 месяцев до 3-х лет, увеличив 

количество соответствующих возрастных групп, что в свою очередь позволит 

увеличить охват детей раннего возраста дошкольным образованием, детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 
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Выводы по результатам анализа, определение перспектив и задач развития 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования Костромской области на ближайший период. 

Как свидетельствует проведенный анализ, в 2018 году стратегические цели 

развития системы общего образования в регионе в целом были достигнуты.  

Внешняя экспертиза, проведенная на федеральном уровне в 2018 году, 

позволила оценить качество общего образования в Костромской области.  

По результатам ВПР и ОГЭ регион показывает один из самых низких внешних 

индексов необъективности (2 место в рейтинге регионов). 

Средние значения (42 место в рейтинге регионов) индексов необъективности по 

ВПР и ОГЭ свидетельствуют о достаточно объективном проведении государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования и всероссийских 

проверочных работ.  

Увеличилось количество выпускников, показавших в 2018 году баллы от 61 до 

100, и составило 51,3% от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ (2017 год – 

50,5%, 2016 год – 48,4%).   

По ФГОС обучается 100% учащихся 1-8 классов общеобразовательных 

организаций.  

Реализация Региональной программы повышения качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, позитивно сказалась на результатах образовательной 

деятельности школьников.  

В 2018 году в программу были включены 68 общеобразовательных организации 

из 100%  муниципальных образований. 

Доля неудовлетворительных оценок по базовой математике на ЕГЭ в сравнении 

с 2017 годом сократилась до 13%; по русскому языку по результатам ОГЭ - 

сократилось на 15%, увеличилось количество высокобалльных работ по русскому 

языку в 9 и 11 классах – 36 % и 56 % соответственно. 

Наметились позитивные изменения в региональной модели методической 

поддержки учительского роста. Показатель «число мероприятий по обмену 

актуальной педагогической информацией и позитивным опытом», проводимых в 

пилотных муниципалитетах, увеличилось более чем на 40%. 

Однако по – прежнему остается актуальной проблема укомплектованности 

штатов общеобразовательных организаций узкими специалистами: педагогами-

психологами, логопедами, дефектолагами, тьюторами. 

На 2019 год в системе общего образования региона определены следующие 

приоритеты развития: 

1) в части реализации национального проекта «Образование»: 

обеспечить реализацию мероприятий и достижение показателей на 2019 год 

региональных проектов: «Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда». 

2) 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, 
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реализовать проект «Региональная модель методического сопровождения 

педагогов Костромской области», в том числе обеспечить методическое 

сопровождение педагогов при подготовке к ЕГЭ в 2019 году, а также индивидуальное 

сопровождение выпускников, не сдавших экзамены в основной период ГИА 

3) в части развития традиций воспитания; 

реализовать мероприятия регионального Плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания на период до 2025 года, краеведческого образования 

Костромской области; 

6) в части региональной кадровой политики: 

обеспечить реализацию мероприятий региональной программы развития 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

Костромской области по обеспечению рабочими и инженерными кадрами 

предприятий региона на 2018-2025 годы (распоряжение администрации Костромской 

области от 27.08.2018 № 171-ра). 

Выводы по результатам анализа, определение перспектив и задач развития 

среднего профессионального образования Костромской области на ближайший 

период. 

Мониторинг данных продемонстрировал ряд тенденций: 

- при общем снижении в регионе числа молодёжи в возрасте 15-19 лет, 

наблюдается рост числа студентов, обучающихся в ПОУ, что может 

свидетельствовать о некотором росте востребованности среди населения области 

программ среднего профессионального образования; 

- при общем снижении охвата молодёжи образовательными программами СПО 

(программами ПКРС) по сравнению с предыдущим годом, охват молодёжи 

программами СПО (программами ПССЗ) возрос, что свидетельствует о сдвиге 

предпочтений у молодежи области в отношении выбора специальностей СПО. Эта 

тенденция напрямую связана с увеличением контрольных цифр приема на программы 

СПО – программы ПССЗ, формирующимся на основе прогноза потребностей в разрезе 

отраслей экономики региона со стороны заказчиков кадров-работодателей;  

- увеличился удельный вес абитуриентов, поступающих в ПОУ СПО на 

программы ППКРС и программы ПССЗ на базе основного общего образования, при 

снижении удельного веса студентов, имеющих среднее общее образование, что 

свидетельствует об увеличении количества мотивированных школьников, 

выбирающих программы СПО после получения основного общего образования. 

В регионе удалось достичь в целом выполнения контрольных цифр приема по 

востребованным и перспективным в регионе программам ППКРС и программам 

ППСЗ. 

На решение задачи по внедрению современных технологий подготовки кадров 

по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования, в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями была направлена 

апробация внедрения в систему государственной итоговой аттестации выпускников 

профессиональных образовательных организаций демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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Проведен IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Количество 

компетенций чемпионата увеличилось, доля ПОУ, принявших участие в Чемпионате 

возросла. 

Проведен II региональный Чемпионат профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс»: количество участников и количество компетенций 

увеличилось. 

В ходе мониторинга выявились значения показателей, которые демонстрируют 

положительные значения в развитии региональной системы СПО. К таким 

показателям могут быть отнесены: 

- увеличение количества студентов, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Костромской области, в первую очередь, 

обучающихся по программам ППСЗ; 

- возрос удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО с 

использованием дистанционных технологий, электронного обучения; 

- снизились показатели удельного веса площадей, находящихся в аварийном 

состоянии; 

- материально-техническое и информационное обеспечение образовательного 

процесса профессиональных образовательных организаций характеризуется 

обеспечением всех нуждающихся местами в общежитиях, сетью общественного 

питания; 

- увеличилась площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций в расчете на одного студента; 

- увеличилось число ПОУ, подключенных к Интернету со скоростью 2 Мбит/сек 

и выше.  

- увеличился удельный вес педагогических работников государственных ПОУ, 

имеющих высшее образование; 

В ходе мониторинга выявились значения показателей, которые демонстрируют 

наличие определенных затруднений:  

- снизились показатели удельного веса педагогических работников, имеющих 

квалификационную первую или высшую категорию;  

- количество студентов в расчёте на 1 работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения, увеличилось; 

- снизилось отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных образовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц в Костромской области; 

- сократился удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности ПОУ; 

- достаточно высоким продолжает оставаться удельный вес числа зданий ПОУ, 

требующих капитального ремонта, высок процент износа основного фонда ПОУ. 

Зоной интенсивного развития (фокусом развития) системы СПО в 

Костромской области в 2019 году станет:  

1) реализация национального проекта «Образование» (региональных проектов: 

«Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Социальная 

активность»); 
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2) внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста в Костромской области: 

3) развитие механизмов независимой оценки качества профессионального 

образования. 

Перечень основных задач по развитию системы СПО на 2019 год: 

- развитие инфраструктуры системы СПО (создание мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по одной из компетенций, аккредитация 

центров проведения демонстрационного экзамена, экзаменационных центров по 

проведению процедур независимой оценки качества образования); 

- включение в процедуры государственной итоговой аттестации механизма 

демонстрационного экзамена и процедуры независимой оценки качества образования; 

- развитие механизмов социального партнёрства, участия работодателей в 

организации образовательного процесса, совершенствовании содержания 

профессионального образования в соответствии с требованиями производства, 

развитии учебно-материальной базы образовательных организаций; 

- реализация мероприятий, направленных на поддержку эффективных условий 

труда педагогических работников, в том числе на повышение их квалификации в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями; 

- развитие современных практик профориентационной работы со школьниками 

(участие в проекте «Билет в будущее»); 

- актуализация образовательных программ, направленных на обучение граждан 

предпенсионного возраста; 

- развитие системы наставничества и добровольчества (волонтерства). 

- увеличение статей внебюджетной деятельности ПОУ. 

Выводы по результатам анализа, определение перспектив и задач развития 

дополнительного образования детей Костромской области на ближайший 

период 

В сфере дополнительного образования детей продолжается решение задачи 

увеличения охвата соответствующими образовательными программами. Количество 

детей, охваченных дополнительным образованием, за последние 5 лет в области 

увеличилось с 68 % до 74 % в 2018 году. Вместе с тем, отмечается затрудненность 

оценки доступности дополнительного образования для детей в силу отсутствия 

персонального учета.  

Возможности для увеличения числа мест в системе дополнительного 

образования и привлечения дополнительных ресурсов (кадры, площади, 

оборудование, методическое обеспечение) связаны с развитием сетевых форм 

реализации программ, расширением участия негосударственного сектора, в том числе 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей в предоставлении услуг дополнительного образования. 

Специальное внимание следует уделить адресным мерам по обеспечению 

доступности дополнительного образования для детей старшего школьного возраста, 

детей из семей с низким социально-экономическим статусом, детей, проживающих в 

сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2018 год для сферы дополнительного образования детей Костромской области 

охарактеризован: 
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- стартом реализации вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ технической и естественно-научной 

направленностей на базе современного детского технопарка «Кванториум», 

соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и 

потребностям социально-экономического и технологического развития страны;  

- созданием регионального модельного центра дополнительного образования 

детей, выполняющего функции ресурсного, учебно-методического, 

организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в 

региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивающего 

согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей 

различной направленности;  

- развитием межведомственного взаимодействия благодаря появлению 

муниципальных опорных центров дополнительного образования,  

- распространением сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, вовлечением образовательных организаций разных 

типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, 

культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального 

сектора экономики в сферу дополнительного образования; 

- формированием системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий для 

детей, нацеленной на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие 

способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

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 учебном 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 учебном 

году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми):1 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 99,87 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 99,34 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

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): 

  

города и поселки городского типа, сельская местность: 

  

Костромская область 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 69,65 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 40,11 

в возрасте от 3 до 7 лет; процент 87,51 

города и поселки городского типа: 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 74,13 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 41,63 

в возрасте от 3 до 7 лет; процент 94,63 

сельская местность: 
  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 55,77 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 34,79 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 66,84 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих 

частные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по 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 

процент 1,46 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 1 

  

города и поселки городского типа, сельская местность: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 13,54 

группы общеразвивающей направленности; человек 22,81 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

группы оздоровительной направленности; человек 12 

группы комбинированной направленности; человек 25,79 

семейные дошкольные группы; человек 15,25 

города и поселки городского типа: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 14,08 

группы общеразвивающей направленности; человек 25,58 

группы оздоровительной направленности; человек 12 

группы комбинированной направленности; человек 26,5 

семейные дошкольные группы; человек 15,25 

сельская местность: 
  

группы компенсирующей направленности; человек 5 

группы общеразвивающей направленности; человек 16,39 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 21,5 

семейные дошкольные группы человек 0 

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:1 

  

города и поселки городского типа, сельская местность: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 11,3 

в режиме круглосуточного пребывания; человек 7 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

города и поселки городского типа: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 14,86 

в режиме круглосуточного пребывания; человек 8,7 

сельская местность: 
  

в режиме кратковременного пребывания; человек 3 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 2,75 

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:1 

  

города и поселки городского типа, сельская местность: 

  

группы компенсирующей направленности; процент 4,25 

группы общеразвивающей направленности; процент 78,89 

группы оздоровительной направленности; процент 0,03 

группы комбинированной направленности; процент 0,97 

группы по присмотру и уходу за детьми; процент 0,18 

города и поселки городского типа: 

  

группы компенсирующей направленности; процент 5,16 

группы общеразвивающей направленности; процент 76,72 

группы оздоровительной направленности; процент 0,04 



61 

О направлении информации - 02 

 

 

 

                                                 
1 Все виды собственности. 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

группы комбинированной направленности; процент 1,06 

группы по присмотру и уходу за детьми; процент 0,2 

сельская местность: 
  

группы компенсирующей направленности; процент 0,48 

группы общеразвивающей направленности; процент 87,88 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 0,59 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0,08 

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.2 

человек 10,57 

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:1 

  

воспитатели; процент 78,65 

старшие воспитатели; процент 4,31 

музыкальные руководители; процент 6,42 

инструкторы по физической культуре; процент 2,56 

учителя-логопеды; процент 3,49 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

учителя-дефектологи; процент 0,99 

педагоги-психологи; процент 1,92 

социальные педагоги; процент 0,23 

педагоги-организаторы; процент 0,25 

педагоги дополнительного образования. процент 0,79 

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).2 

процент 98,66 

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. 2 

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.1 

процент 98,7 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 1 

процент 45,1 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, 

посещающих дошкольные образовательные 
2 

организации. 2 

единица 1 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 
1  Все виды собственности. 
2  Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

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. 2 

процент 5,04 

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. 2 

процент 1,04 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей- 

инвалидов), обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам групп: 

<*>1 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

детей: 
процент 

 

с нарушениями слуха; процент 

 

с нарушениями речи; процент 

 

с нарушениями зрения; процент 

 

с нарушениями интеллекта; процент 

 

с задержкой психического развития; процент 

 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 

 

со сложным дефектом; процент 

 

другого профиля; процент 

 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

детей: 
процент 

 

1  Все виды собственности. 
2  Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

с туберкулезной интоксикацией; процент 

 

часто болеющих; процент 

 

группы комбинированной направленности. процент 

 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной 

и комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп: <*>1 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

детей: 
процент 

 

с нарушениями слуха; процент 

 

с нарушениями речи; процент 

 

с нарушениями зрения; процент 

 

с нарушениями интеллекта; процент 

 

с задержкой психического развития; процент 

 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 

 

со сложным дефектом; процент 

 

другого профиля; процент 

 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

детей: 
процент 

 

с туберкулезной интоксикацией; процент 

 

часто болеющих; процент 

 

группы комбинированной направленности. процент 

 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования. 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных процент 75,58 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

летними оздоровительными мероприятиями, в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.1 

  

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: 1 

  

дошкольные образовательные организации; процент 98,74 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 
процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 
процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 95,59 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 100 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

организаций. 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета 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. <*>1 

тысяча 

рублей 

 

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.1 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций.1 

процент 0,3 

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 общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет).2 

процент 92,24 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным 

процент 81,43 

1  Все виды собственности. 
2  Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

стандартам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 2 

  

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. 2 

процент 52,2 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность: 

  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 17,41 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 17,23 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 16,81 

города и поселки городского типа: 

  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 25,56 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 24,32 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 24,24 

сельская местность: 
  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 7,96 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 8,45 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 7,61 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

негосударственные организации: 

  

города и поселки городского типа и сельская местность: 

  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 10,13 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 11,4 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 8,25 

города и поселки городского типа: 

  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 10,13 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 11,4 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 8,25 

сельская местность: 
  

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

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

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

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в общеобразовательные 

организации:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент 100 

города и поселки городского типа; процент 100 

сельская местность. процент 100 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся 

общеобразовательных организаций возможности выбора 

общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих детей 

в конкретную общеобразовательную 

процент 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

организацию по причине отсутствия других вариантов для 

выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

  

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент 86,56 

города и поселки городского типа; процент 84,34 

сельская местность. процент 94,81 

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: 

  

государственные и муниципальные организации: 2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент 12,86 

города и поселки городского типа; процент 16,34 

сельская местность; процент 0,19 

негосударственные организации: 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент 67,98 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

города и поселки городского типа; процент 67,98 

сельская местность. процент 0 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент 63,18 

города и поселки городского типа; процент 68,1 

сельская местность; процент 43,78 

негосударственные организации: 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент 100 

города и поселки городского типа; процент 100 

сельская местность. процент 0 

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 и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 0,27 

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 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в расчете на 1 педагогического работника: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
человек 16,36 

города и поселки городского типа; человек 21,63 

сельская местность; человек 8,57 

негосударственные организации: 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
человек 11,52 

города и поселки городского типа; человек 11,52 

сельская местность. человек 0 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент 19,43 

города и поселки городского типа; процент 22,19 

сельская местность; процент 14,88 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

негосударственные организации: 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент 13,79 

города и поселки городского типа; процент 13,79 

сельская местность. процент 0 

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).2 

процент 100,12 

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 и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).2 

процент 56,75 

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 и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):2 

  

социальных педагогов: 
  

всего; процент 29,45 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

из них в штате; процент 28,77 

педагогов-психологов: 
  

всего; процент 37,67 

из них в штате; процент 32,88 

учителей-логопедов: 

  

всего; процент 29,11 

из них в штате; процент 18,84 

учителей-дефектологов: 

  

всего; процент 14,38 

из них в штате. процент 8,22 

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 общеобразовательных организаций в 

расчете на 1 обучающегося. 

  

государственные и муниципальные организации: 2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 

квадратный 

метр 

4,77 

города и поселки городского типа; квадратный 

метр 
3,72 

сельская местность; квадратный 

метр 
8,33 

негосударственные организации: 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 

квадратный 

метр 

6,25 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

города и поселки городского типа; квадратный 

метр 

6,25 

сельская местность. квадратный 

метр 
0 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент 92,05 

города и поселки городского типа; процент 99,25 

сельская местность. процент 88,61 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

общеобразовательных организаций: 

  

всего: 
  

государственные и муниципальные организации:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
единица 10,56 

города и поселки городского типа; единица 8,46 

сельская местность; единица 17,64 

негосударственные организации: 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
единица 13,08 

города и поселки городского типа; единица 13,08 

сельская местность. единица 0 

имеющих доступ к сети «Интернет»: 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

государственные и муниципальные организации:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
единица 7,69 

города и поселки городского типа; единица 6,53 

сельская местность; единица 11,6 

негосударственные организации: 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
единица 13,08 

города и поселки городского типа; единица 13,08 

сельская местность. единица 0 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - 

для образовательных организаций, расположенных в 

городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа, а также гарантированным Интернет-трафиком <**> 

процент 

 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 78,16 

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 общеобразовательных организаций:2 

  

города и поселки городского типа и сельская процент 32,53 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

местность; 

  

города и поселки городского типа; процент 47,76 

сельская местность. процент 25,27 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

по реализации образовательных программ в формах: 

совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или 

в отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ: 2 

  

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам - всего; 

процент 28,97 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 10,97 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам - всего; 

процент 5,66 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 0,56 

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего; 
процент 65,37 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 10,56 

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 

процент 73,95 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

программам начального общего образования.2 

  

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 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 2 

процент 29,33 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, 

педагогическими работниками <*>:2 

  

всего; процент 

 

учителя-дефектологи; процент 

 

педагоги-психологи; процент 

 

учителя-логопеды; процент 

 

социальные педагоги; процент 

 

тьюторы. процент 

 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в расчете на 1 

работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 138,63 

учителя-логопеда; человек 57,05 

педагога-психолога; человек 49,5 

тьютора, ассистента (помощника). человек 635,71 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, по видам программ <*>:2 

  

для глухих; процент 

 

для слабослышащих и поздноглохших; процент 

 

для слепых; процент 

 

для слабовидящих; процент 

 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 

 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 

 

с задержкой психического развития; процент 

 

с расстройствами аутистического спектра; процент 

 

со сложными дефектами; процент 

 

других обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
процент 

 

2.6. 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. 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций.2 

процент 95,85 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций.2 

процент 34,13 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций.2 

процент 87,37 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 2 

процент 2,05 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент 96,07 

города и поселки городского типа; процент 100 

сельская местность; процент 94,31 

негосударственные организации: 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент 100 

города и поселки городского типа; процент 100 

сельская местность. процент 0 

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ. 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на 1 

обучающегося: 2 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

государственные и муниципальные организации; 
тысяча 

рублей 
68,21 

негосударственные организации. тысяча 

рублей 
119,05 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций.2 

процент 6,64 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях. 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций.2 

процент 87,23 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент 0,48 

города и поселки городского типа; процент 1,49 

сельская местность. процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент 0,72 

города и поселки городского типа; процент 1,49 

сельская местность. процент 0,36 

II. Среднее профессиональное образование. 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

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 14,33 

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 38,05 

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 139,79 

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, сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности выпускников, получивших среднее 

профессиональное образование: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

с использованием электронного обучения; процент 15,38 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 
процент 4,24 

с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ; 
процент 4,24 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

  

с использованием электронного обучения; процент 35,57 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 
процент 25,92 

с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ. 
процент 2,71 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования 

или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

на базе основного общего образования; процент 96,77 

на базе среднего общего образования; процент 3,23 

частные организации: 

  

на базе основного общего образования; процент 0 

на базе среднего общего образования. процент 0 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

на базе основного общего образования; процент 67,64 

на базе среднего общего образования; процент 32,36 

частные организации: 

  

на базе основного общего образования; процент 72,45 

на базе среднего общего образования. процент 27,55 

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): 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

очная форма обучения; процент 100 

очно-заочная форма обучения; процент 0 

заочная форма обучения; процент 0 

частные организации: 

  

очная форма обучения; процент 0 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

очно-заочная форма обучения; процент 0 

заочная форма обучения. процент 0 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена, по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена): 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

очная форма обучения; процент 76,24 

очно-заочная форма обучения; процент 0,66 

заочная форма обучения; процент 23,1 

частные организации: 

  

очная форма обучения; процент 88,43 

очно-заочная форма обучения; процент 0 

заочная форма обучения. процент 11,57 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

всего; процент 10,18 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 
процент 0,73 



85 

 

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

программы подготовки специалистов среднего звена; 
процент 12,54 

частные организации: 

  

всего; процент 73,28 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 
процент 0 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 73,28 

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: 

  

государственные и муниципальные организации;2 процент 59,26 

частные организации. процент 0 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций 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 работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

государственные и муниципальные организации: 2 

  

высшее образование: 

  

всего; процент 81,12 

преподаватели; процент 94,76 

мастера производственного обучения; процент 30,87 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 18,22 

преподаватели; процент 5,07 

мастера производственного обучения; процент 67,11 

частные организации: 

  

высшее образование: 

  

всего; процент 78,57 

преподаватели; процент 90 

мастера производственного обучения; процент 0 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 21,43 

преподаватели; процент 10 

мастера производственного обучения. процент 0 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

высшую квалификационную категорию; процент 33,81 

первую квалификационную категорию; процент 19,65 

частные организации: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 50 

первую квалификационную категорию. процент 35,71 

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 программам среднего профессионального 

образования: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 
человек 10,95 

программы подготовки специалистов среднего звена; 
человек 15,16 

частные организации: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 
человек 0 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 0 

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 
процент 99,26 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

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.2 

  

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: 

  

государственные и муниципальные организации;2 процент 6,26 

частные организации. процент 7,14 

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: 

  

государственные и муниципальные организации;2 процент 6,32 

частные организации. процент 18,52 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

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): 

  

государственные и муниципальные организации;2 процент 100 

частные организации. процент 100 

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, сетью общественного питания: 

  

государственные и муниципальные организации;2 процент 128,59 

частные организации. процент 132,14 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

всего; единица 14,67 

имеющих доступ к сети «Интернет»; единица 10,6 

частные организации: 

  

всего; единица 41,32 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 41,32 

3.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 
процент 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

образования, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 

Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет- трафиком. <**> 

  

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 студента: 

  

государственные и муниципальные организации;2 квадратный 

метр 

15,2 

частные организации. квадратный 

метр 
15,18 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 45,24 

здания общежитий; процент 23,08 

частные организации: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 100 

здания общежитий. процент 100 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

ограниченными возможностями здоровья и студентов, 

имеющих инвалидность, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

государственные и муниципальные организации;2 

  

студенты с ограниченными возможностями здоровья; 
процент 0,45 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 0,43 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья); 

процент 0,4 

частные организации: 

  

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 0 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 0 

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: 

  

2 
государственные и муниципальные организации:2 

  

очная форма обучения; процент 94,83 

очно-заочная форма обучения; процент 0 

заочная форма обучения; процент 5,17 

частные организации: 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

очная форма обучения; процент 100 

очно-заочная форма обучения; процент 0 

заочная форма обучения. процент 0 

3.5.4. 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: 

  

государственные и муниципальные организации;2 

  

всего; процент 5,17 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 
процент 11,54 

программы подготовки специалистов среднего звена; 
процент 3,33 

частные организации: 

  

всего; процент 0 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 
процент 0 

программы подготовки специалистов среднего звена; процент 0 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 

3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 

государственные академические стипендии, в общей 

численности студентов очной 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований: 

  

всего; процент 56,35 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 
процент 54,88 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 56,88 

3.6.2. 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: 

  

государственные и муниципальные организации;2 процент 9,49 

частные организации. процент 0 

3.6.3. 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: 

  

государственные и муниципальные организации;2 процент 2,56 

частные организации. процент 0,56 

3.6.4. 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 

процент 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

субъектов Российской Федерации. 

  

3.6.5. 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: 

  

государственные и муниципальные организации;2 процент 0,11 

частные организации. процент 0 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность). 

3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

государственные и муниципальные организации;2 процент 100 

частные организации. процент 100 

3.8. Структура профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования (в том числе 

характеристика филиалов). 

3.8.1. 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: 

  

государственные и муниципальные организации;2 процент 4 

частные организации. процент 0 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

3.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной 

охранно-пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 93,89 

здания общежитий; процент 92,97 

частные организации: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 94 

здания общежитий. процент 100 

3.9.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 2,45 

здания общежитий; процент 2,48 

частные организации: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0 

здания общежитий. процент 0 

3.9.3. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

государственные и муниципальные организации:2 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 10,58 

здания общежитий; процент 11,33 

частные организации: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0 

здания общежитий. процент 0 

III. Дополнительное образование. 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых. 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) <*>. 

процент 

 

4.1.2. 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 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

по предпрофессиональным программам; процент 

 

в области физической культуры и спорта: 

  

по общеразвивающим программам; процент 

 

по предпрофессиональным программам. процент 

 

4.1.3. 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. 

процент 21,21 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам. 

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам <*>. 

процент 

 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) 

в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам <*> 

процент 

 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 
<*> 

процент 

 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы процент 100,5 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образования 

к среднемесячной заработной плате учителей. 2 

  

4.3.2. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в общей численности 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 52,57 

внешние совместители. процент 16,54 

4.3.3. 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) 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей. 

процент 86,75 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей. 

процент 19,64 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей. 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

4.4.1. 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 

 

IV. Профессиональное обучение. 

5. Сведения о развитии профессионального обучения. 

5.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального 

обучения. 

5.1.1. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения: 1 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 
процент 80,78 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 16,1 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
процент 3,12 

5.1.2. Охват населения программами профессионального 

обучения по возрастным группам 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

(отношение численности слушателей определенной 

возрастной группы, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения, к численности населения 

соответствующей возрастной группы): 1 

  

18 - 64 лет; процент 1,84 

18 - 34 лет; процент 3,57 

35 - 64 лет. процент 1,06 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по основным программам профессионального обучения. 

5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших 

обучение с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 1 

  

с применением электронного обучения; процент 2,48 

с применением дистанционных образовательных 

технологий; 
процент 1,24 

с применением сетевой формы реализации образовательных 

программ. 
процент 2,77 

5.2.2. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения, по 

программам и источникам финансирования: 1 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент 26,86 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств физических лиц; 

процент 64,51 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств юридических лиц; 

процент 8,63 

программы переподготовки рабочих, служащих: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент 4,57 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств физических лиц; 

процент 40,55 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств юридических лиц; 

процент 54,88 

программы повышения квалификации рабочих, служащих: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент 19,69 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств физических лиц; 

процент 63,78 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств юридических лиц. 

процент 16,54 

5.2.3. Удельный вес числа программ профессионального 

обучения, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем 

числе программ профессионального обучения: 1 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 
процент 5,3 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 3,09 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент 0 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ профессионального обучения. 

5.3.1. 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: 1 

  

высшее образование; процент 69,63 

из них соответствующее профилю обучения; процент 48,43 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

процент 17,8 

из них соответствующее профилю обучения. процент 14,4 

5.3.2. 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: 1 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

преподаватели; процент 3,72 

мастера производственного обучения. процент 4,64 

5.4. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

5.4.1. Удельный вес численности слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья и слушателей, 

имеющих инвалидность, в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по программам профессионального 

обучения: 1 

  

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; 
процент 1,73 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 0,1 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья). 
процент 0,01 

5.5. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

5.5.1. Удельный вес работников организаций, завершивших 

обучение за счет средств работодателя, в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения.1 

процент 5,62 

V. Дополнительная информация о системе образования. 

6. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством. 

6.1. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

  



104  

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

государственные и муниципальные организации:2 

  

всего; процент 0,11 

граждане СНГ; процент 0,1 

частные организации: 

  

всего; процент 0 

граждане СНГ; процент 0 

6.2. Численность иностранных педагогических и научных 

работников по программам среднего профессионального 

образования. <**> 

процент 

 

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

числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования). <**> 

7.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция. 

7.1.1. 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 

 

7.1.2. 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 

 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

 

7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

достижениях. <*> 

7.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

14-30 лет, состоящих в молодежных и детских общественных 

объединениях (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 

 

7.3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию условий 

социализации и самореализации молодежи. <*> 

7.3.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

14 - 30 лет в общей численности населения в возрасте 14 - 30 

лет, участвующих: 

  

в инновационной деятельности и научнотехническом 

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 
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